
«Уважаемые депутаты На-
родного Собрания Республики 
Дагестан и приглашенные!

В соответствии со статьей 
78 Конституции Республики 
Дагестан представляю отчет 
о результатах деятельности 
Правительства Республики 
Дагестан за 2021 год с учетом 
вопросов, поставленных На-
родным Собранием Республи-
ки Дагестан.

Нынешний отчет проходит 
в условиях грандиозных собы-
тий, имеющих судьбоносное 
значение не только для нашей 
страны, но и для всего мира.

На основе всестороннего 
и глубокого анализа между-
народной военно-политиче-
ской ситуации, сложившейся 
вокруг Украины в последние 
годы, исчерпав все диплома-
тические возможности по уре-
гулированию восьмилетнего 
противостояния Украины и 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, а также 
в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности нашей 
страны от нарастающих во-
енных угроз, Президент Рос-
сийской Федерации принял, 
может быть, самое трудное, но 

единственно верное решение. 
У России не оставалось иного 
выбора. Именно поэтому по-
давляющее большинство на-
селения России от Дальнего 
востока до Калининграда, от 
северных морей до наших юж-
ных рубежей выражает реши-
тельную поддержку Верхов-
ному главнокомандующему и 
Вооруженным силам Россий-
ской Федерации, участвую-
щим в специальной военной 
операции.

Как и во все времена, в 
составе подразделений, вы-
полняющих самые сложные 
боевые задачи на передовой, 
достойное место занимают 
военнослужащие-офицеры и 
контрактники из нашей респу-
блики. Они проявляют свой-
ственные дагестанцам муже-
ство, отвагу и героизм. Мы 
можем с гордостью отметить, 
что первым Героем России в 
рамках проводимой спецопе-
рации стал наш земляк Нур-
магомед Гаджимагомедов. К 
глубокому сожалению, по-
смертно.

Мы искренне скорбим по 
каждому из воинов, кто пал 
смертью храбрых на полях 

сражений. От себя лично, от 
всего руководства республи-
ки, от депутатов Народного 
Собрания и Государственной 
Думы РФ выражаю всем род-
ным и близким искренние 
соболезнования. Раненым 
желаем скорейшего выздоров-
ления, а их родным стойкости 
и выдержки.

Прошу минутой молчания 
почтить память погибших во-
инов в ходе специальной воен-
ной операции на Украине.

Мы будем поддерживать 
их семьи. Мною принято ре-
шение оказать семьям погиб-
ших материальную помощь 
из фонда, который мы создаем 
с участием республиканско-
го бюджета, до 1 млн рублей. 
Также для оказания помо-
щи прорабатываем вопрос 
привлечения внебюджетных 
средств. Думаю, не будет ни 
одного безучастного человека. 
Прошу депутатов парламента 
проводить работу в этом на-
правлении с избирателями на 
местах.

Простые дагестанцы не 
остаются безучастными к тя-
желому положению, в котором 
оказались жители Донбасса и 
Украины, вынужденные бе-
жать от преступных действий 
киевского режима. Дагестан 
сегодня – лидер по сбору и от-
правке гуманитарных грузов, 

республика направила около 
80 тонн гуманитарной помо-
щи для жителей Донбасса. Это 
не разовая акция, эта работа 
системная, оказание гумани-
тарной помощи продолжается. 
Наши земляки, сами находясь 
в непростых условиях, на-
ходят возможность помогать 
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

Социально-экономиче-
ское развитие Дагестана 

Характеристику итогов со-
циально-экономического раз-
вития Республики Дагестан за 
2021 год, на мой взгляд, нужно 
оценивать с точки зрения про-
исходящих уже в этом году. 
Когда мы готовим отчеты или 
вопросы, необходимо учиты-
вать и внешние факторы. Что 

влияло на нашу с вами дея-
тельность в прошлом году?

Это, прежде всего, мировая 
и внутрироссийская эпидеми-
ологическая ситуация: панде-
мия распространялась волна 
за волной, и в Дагестане она 
практически началась с ката-
строфы. В 2021 году вы также 
помните серьезное обостре-
ние в июле, да и переход но-

вогодний был очень тяжелый 
– появлялись новые штаммы 
коронавируса. Безусловно, это 
вызвало резкие колебания то-
варных рынков (кратное повы-
шение мировых цен на нефть 
и газ), энергетический кризис, 
рост движения рискового ка-
питала и возрастающий нега-
тивный геополитический фон.
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Ассаламу гIялайкум!

Дорогие жители Лева-
шинского района!

От имени Администрации, 
Собрания депутатов муни-
ципального района и от себя 
лично, сердечно поздравляю 
вас с началом священного ме-
сяца Рамадан! 

Мы в очередной раз встре-
чаем этот великий для всех 
мусульман месяц с огромным 
воодушевлением и благода-
рим Всевышнего Аллаха за 
возможность соблюдать пост 
и совершать благие дела.

Этот месяц является испы-
танием крепости нашей веры, 
чистоты наших помыслов и 

благородства наших поступ-
ков. Это лучшее время для 
искупления грехов и совер-
шения богоугодных дел.

Уверен, что светлые дни 
благословенного поста будут 
способствовать укреплению 
межконфессионального и 
межнационального согласия, 
установлению взаимопони-
мания и терпимости в нашем 
обществе, объединению жи-
телей района  в стремлении 
к духовному совершенство-
ванию и нравственному очи-
щению.

Все мы будем просить в 
благословенный месяц Ра-

мадан о ниспослании мира и 
процветания нашему району, 
республике и всей России, 
осуществления всех благих 
намерений, здоровья и бла-
гополучия нашим близким и 
родным.

Желаю вам успешной реа-
лизации намеченных планов, 
успехов в благих начинани-
ях, крепкого здоровья, мира 
и добра в каждом доме!

Да сбудутся все наши до-
брые молитвы и пожелания в 
священный месяц Рамадан. 

Глава Администрации 
МР «Левашинский район» 

Дабишев Ш.М.

Сергей Меликов о результатах деятельности за 2021г.

Поздравляю со священным месяцем Рамазан!

31 марта, Глава Дагестана Сергей Меликов выступил 
перед Народным Собранием Республики Дагестан с отчетом 
о результатах деятельности Правительства Республики Да-
гестан за 2021 год.



Несмотря на сдерживаю-
щее влияние вышеперечислен-
ных факторов, в целом можно 
сделать вывод, что в 2021 году 
экономика республики при-
способилась к сложившимся 
условиям и сохранила поло-
жительную динамику темпов 
роста основных показателей 
социально-экономического 
развития по сравнению с 2020 
годом. В результате индекс 
выпуска товаров и услуг по 
базовым видам экономиче-
ской деятельности увеличил-
ся на 4,6%. Рост поступления 
налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированный 
бюджет Республики Дагестан 
составил около 10 млрд ру-
блей, или 119%. Промышлен-
ное производство выросло на 
5,2%, производство сельско-
хозяйственной продукции – на 
0,5%, строительство – на 2%, 
оборот розничной торговли – 
на 1%, объём платных услуг 
– на 16,6%, среднемесячная 
заработная плата работников 
выросла на 6,7% и состави-
ла примерно 32 тыс. рублей. 
Цифры небольшие, но прошу 
обратить внимание, что все 
это происходило в условиях 
пандемии, и там, где произ-
водство или другие показатели 
в разы падали, мы их сумели 
сохранить и даже добиться не-
значительного роста, мы смог-
ли сохранить рабочие места, 
по некоторым показателям со-
кратили безработицу.

Помимо влияния внешних 
вызовов была проведена ра-
бота по анализу внутренних 
проблемных вопросов, суще-
ственно сдерживающих раз-
витие республики. Они были 
сгруппированы в зависимости 
от характера по следующим 
направлениям: земельно-иму-
щественные, инженерно-ком-
муникационные (обеспечение 
населения надежным электро-
снабжением и газоснабжени-
ем, качественной питьевой 
водой и водоотведением), со-
циальной инфраструктуры 
(строительство школ, детских 
садов, больниц, поликлиник, 
ФАПов), а также по простран-
ственно-территориальному 
развитию.

По итогам рассмотрения 
этих проблем в марте про-
шлого года на пленарном за-
седании в Совете Федерации 
было принято постановление 
«О государственной поддерж-
ке социально-экономическо-
го развития Республики Да-
гестан», в котором наряду с 
подтверждением наличия в 
республике большого спектра 
инфраструктурных ограни-
чений, определены и пути их 
устранения.

Подготовленные докумен-

ты и материалы в последую-
щем мною были представле-
ны Президенту нашей страны 
Владимиру Владимировичу 
Путину на личной встрече. 
Для решения обозначенных 
вопросов Президентом были 
даны соответствующие пору-
чения Правительству России.

В целях выработки основ-
ных приоритетных направле-
ний развития Дагестана была 
продолжена работа по раз-
работке Стратегии социаль-
но-экономического развития 
республики на период до 2030 
года. Мы ее привязали ко всем 
документам стратегического 
планирования Российской Фе-
дерации и полностью транс-
формировали.

В настоящее время проект 
Стратегии-2030 рассмотрен 
федеральными министерства-
ми и ведомствами и в соответ-
ствии с порядком подготовки 
документов стратегического 
развития регионов согласован 
Министерством экономиче-
ского развития Российской 
Федерации.

Мы по ней должны двигать-
ся дальше, потому что в ней 
определены и сформированы 

прогнозы среднесрочного и 
долгосрочного социально-эко-
номического и пространствен-
но-территориального разви-
тия нашего региона.

В числе стратегических 
направлений определены 
развитие человеческого по-
тенциала, социальная защи-
та и безопасность населения, 
повышение качества и до-
ступности инфраструктуры, 
устойчивое пространственное 
и экологическое развитие, раз-
витие экономики и предпри-
нимательства. Обратите вни-
мание, в первую очередь, мы 
поставили на то, чтобы обе-
спечить людей социальными 

гарантиями, работой, достой-
ным уровнем проживания.

При этом стремительно 
меняющиеся условия функци-
онирования экономики респу-
блики вносят свои коррективы 
и нам, безусловно, придется 
серьезно корректировать не 
только Стратегию-2030, но и 
государственные программы 
и проекты, намеченные на 
среднесрочную перспективу и 
текущий период.

Пересмотреть предстоит 
также модель экономического 
развития Республики Даге-
стан, разработанную под ме-
тодологическим руководством 
Минэкономразвития России 
и утвержденную Председате-
лем Правительства Россий-
ской Федерации. Указанная 
модель содержит комплекс 
мероприятий, направленных 
на устранение дисбаланса 
рынка труда, снижение уров-
ня безработицы, ликвидацию 
отставания темпов создания 
рабочих мест от темпов демо-
графического роста трудовых 
ресурсов через реализацию 
инвестиционных проектов. 
Общий объем привлекаемых 
инвестиций составляет более 

400 млрд рублей, что позволит 
создать 65 тыс. рабочих мест. 
Это показатели, к которым мы 
должны стремиться.

Кроме того, в целях реали-
зации инвестиционных проек-
тов предполагается оказание 
всех видов государственной 
поддержки.

В данной модели мы вы-
делили пять прорывных про-
ектов, которые охватывают 
отрасли промышленность, аг-
ропромышленный комплекс, 
туризм и строительство. Это 
проекты по развитию каспий-
ского прибрежного класте-
ра, развитию плодоовощного 
кластера, а теперь я бы сказал 

– кластеров, на территории 
Дагестана, не только Южно-
го, второй этап реконструк-
ции аэропорта «Махачкала», 
стратегический проект «Го-
род обувщиков» и развитие 
стекольного промышленного 
кластера. Но мы будем разви-
ваться не только по ним, но и 
по другим имеющимся 47 ин-
вестиционным проектам.

Однако именно эти про-
рывные проекты получают 
наибольшую государственную 
или инвестиционную под-
держку. 

В 2021 году республика 
принимала участие в реали-
зации 12 национальных про-
ектов с общим объемом фи-
нансирования около 24 млрд 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 18,8 млрд 
рублей.

Промышленное произ-
водство

Уважаемые коллеги! Как 
уже выше отметил, показатели 
деятельности промышленного 
производства за 2021 год де-
монстрировали положитель-
ную тенденцию. Этому спо-
собствовало в первую очередь 
увеличение объема производ-

ства оборонной продукции до 
7,3 млрд рублей, что состав-
ляет 140 % относительно 2020 
года, а также открытие новых 
производств гражданской про-
дукции. Увеличилось также 
производство электроэнер-
гии. Позитивный результат 
дали меры государственной 
поддержки, оказанные про-
мышленным предприятиям 
республики: 10 предприятиям 
выделены субсидии на сумму 
около 50 млн рублей.

Одним из инструментов 
господдержки является созда-
ние и развитие индустриаль-
ных парков. На сегодняшний 
день их в республике шесть 

с общей площадью более 300 
га. Объем выручки резидентов 
парков вырос в 1,5 раза (5,6 
млрд руб.), налоговые отчис-
ления – в 2,8 раза (порядка 600 
млн рублей). В целом количе-
ство резидентов в республике 
составило 30 ед. (против 26 в 
2020 году).

В целом в промышленно-
сти на различной стадии ре-
ализации находятся 27 инве-
стиционных проектов с общим 
объемом инвестиций порядка 
14 млрд рублей, в том числе на 
территории индустриальных 
парков – 10 проектов с объ-
емом инвестиций порядка 8 
млрд рублей.

Топливно-энергетиче-
ский комплекс

Уважаемые коллеги! Одной 
из важнейших отраслей эконо-
мики республики является то-
пливно-энергетический ком-
плекс (ТЭК). Исходя из этой 
позиции, с первого дня свое-
го пребывания в должности 
я определил Правительству 
Республики Дагестан приори-
тетной задачей решение на-
копившихся проблем в данной 
сфере. Правительством были 
проведены системный анализ 

ситуации с выработкой и по-
треблением электроэнергии, 
инвентаризация фактическо-
го наличия и юридического 
оформления прав на объекты 
электросетевого хозяйства.

На данном этапе имеется 
существенный дефицит гене-
рирующих мощностей, что 
не позволяет покрывать соб-
ственной электроэнергией по-
требности экономики респу-
блики.

При потребности 7,7 млрд 
кВт. час производится 4,8 млрд 
кВт. час, то есть собственной 
электроэнергией покрывается 
потребность лишь на 60-65%.
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Для покрытия дефицита 
ПАО «РусГидро» начаты ра-
боты по реконструкции Чир-
кейской и Чирюртовской ГЭС.

По инициативе республики 
РусГидро запланировало стро-
ительство в 2027 году Могох-
ской малой ГЭС.

До 2024 года в республике 
планируется ввод солнечных 
электростанций совокупной 
мощностью 380 МВт. Объем 
инвестиций на реализацию 
этих проектов составит более 
38 млрд рублей. Эти инвести-
ции мы берем не у населения 
республики, не из нашего 
бюджета, не из федеральных 
программ, а у людей, которые 
вкладывают в нашу экономи-
ку. Это 38 млрд средств, ко-
торые не нужно будет никому 
возвращать.

Важное значение для ТЭК 
имеет состояние подстанций и 
линий электроснабжения, ко-
торые построены в основном 
в 60-70 годах прошлого века и 
изношены более чем на 70%. 
Срок использования боль-
шинства из них значительно 
превышает допустимый нор-
мативный эксплуатационный 
срок на 30 и более лет.

Правительством респу-
блики совместно с ПАО 
«Россети» разработан про-
ект Программы повышения 
надёжности электросетевого 
комплекса республики на сум-
му 7,6 млрд рублей, который 
находится на рассмотрении 
Минэнерго России. Аналогич-
ная программа подготовлена и 
по городу Махачкале на сумму 
4 млрд рублей.

Газовая отрасль
Аналогичная работа про-

водится и в газовой отрасли. 
Важнейшим направлением 
развития данной отрасли яв-
ляется строительство и рекон-
струкция объектов газифика-
ции. Мы завершили работу по 
инвентаризации газораспреде-
лительных сетей и поставили 
на кадастровый учет 1,5 тыс. 
км бесхозяйных газовых се-
тей, что позволит обеспечить 
реализацию мероприятий по 
консолидации всего комплек-
са объектов газораспределе-
ния. Также переданы в аренду 
ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан» газовые сети, 
находящиеся в республикан-
ской собственности, протя-
женностью более 4,5 тыс. км. 
Протяженность всех газовых 
сетей составляет около 18 тыс. 
км, из которых 61 проц. на-
ходятся в республиканской и 
муниципальной собственно-
сти, 17 проц. – в частной соб-
ственности, 15 проц. принад-
лежат группе Газпром, 7 проц. 
– остаются бесхозяйными.

Из этих бесхозяйных сетей 

шли незаконные подключе-
ния, о которых мы много раз 
говорили. Эта ситуация оста-
ется проблемной для многих 
муниципальных образований. 
Не вызывает сомнений, что 
все 100% сетей должны быть 
переданы «Газпрому» и тог-
да он вложит свои средства в 
программу повышения устой-
чивости газового комплекса 
Республики Дагестан. Прези-
дентом страны поручено га-
зифицировать все населенные 
пункты Дагестана и это для 
нас является приоритетной за-
дачей.

А г р о п р ом ы ш л е н н ы й 
комплекс

Теперь об агропромыш-
ленном комплексе – одном из 
основополагающих отраслей 
экономики, от развития кото-
рого зависит продовольствен-
ная безопасность республики. 
По итогам 2021 года, как и в 
предыдущие годы, здесь про-
должается положительная ди-
намика, стимулирующее воз-
действие на которую оказали 
меры государственной под-
держки агропромышленного 
комплекса. В 2021 году на эти 
цели выделено 4,2 млрд ру-
блей.

В растениеводстве наблю-
дается увеличение посевной 
площади, что обеспечило 
рост производства зерновых 
культур. Следует отметить, 
что в прошлом году обеспе-
чен рекордный за все время 
выращивания этой культуры 
в республике урожай риса, 
который составил 115,5 тыс. 
тонн. Однако, имеющаяся 
суммарная мощность заводов 
по переработке риса (250 тонн 
в смену) явно недостаточна. 
Достигнутые объемы произ-
водства требуют наращивания 
мощностей по их переработке. 
Более глубокая переработка и 
современная система упаков-
ки позволит заметно увели-
чить объемы поставок рисо-
вой крупы из республики не 
только в другие регионы, но и 
на экспорт.

Достаточно высокими тем-
пами в республике развивает-
ся садоводство. За 2021 год в 
республике посажено больше 
1100 га садов, из которых око-
ло 330 га – сады интенсивного 
типа. Собрано 195 тыс. тонн 
плодов, что почти на 7% боль-
ше уровня 2020 года.

При этом весь урожай по-
шел на пополнение различ-
ного рода рынков, где даге-
станские производители не 
являются основными опера-
торами. Хотя мы могли бы вы-
пускать продукты вторичного 
производства: соки, пюре, дет-
ское питание, варенья, все, что 
сегодня может быть востребо-
вано на рынке. Сбор плодов 

должен иметь продолжение в 
Дагестане, мы должны нала-
дить здесь производство про-
дуктов.

В 2021 году показатели по 
сбору винограда в республике 
превзошли все ожидаемые ре-
зультаты, несмотря на то, что 
2021 год был не лучшим годом 
в результате климатических 
проблем, но при этом на пере-
работку направлено винограда 
163 тыс. тонн, что практиче-
ски на 20 тыс. тонн или 11% 
больше 2020 года.

Животноводство
Дагестан сохраняет за со-

бой статус одного из лидеров 
в развитии животноводства 
в стране. Ежегодно около 15 
тыс. тонн мяса в живом и 
убойном весе вывозится сель-
хозтоваропроизводителями 
или предпринимателями из 
Республики Дагестан в реги-
оны Российской Федерации и 
на экспорт.

То есть мы вывозим из ре-
спублики мясо, не перераба-
тывая его. Дагестан является 
лидером по поставке говяди-
ны и баранины, но при этом в 
регионе нет ни одного перера-
батывающего завода полного 
цикла, нет ни одного завода, 
который бы позволил произ-
водить охлажденное мясо. Мы 
тратим деньги на наращива-
ние объемов животноводства, 
но не получаем достаточной 
прибыли. Переработка мяса 
должна происходить на терри-
тории региона – необходимо 
строить цеха по убою скота и 
переработке мяса.

Вместе с тем в животно-
водстве проблемными оста-
ются вопросы развития птице-
водства яичного направления 
и молочного скотоводства. В 
результате этого в республике 
наблюдается слабая обеспе-
ченность населения куриным 
пищевым яйцом (30,1%) и мо-
лочной продукцией собствен-
ного производства.

В 2021 году завершена реа-
лизация ряда инвестиционных 
проектов. Введены в эксплуа-
тацию новые мощности цехов 
по убою крупного и мелкого 
рогатого скота, производству 
колбасных изделий, мясных 
деликатесов, в том числе из 
мяса птицы.

Область мелиорации
На самом деле, очень слож-

ная проблема, наверное, как 
и по всей стране. Потому что 
многие годы отрасли не уделя-
лось должного внимания. Ког-
да мы готовили доклад Влади-
миру Владимировичу, одним 
из вопросов было обозначено 
развитие мелиорации, прежде 
всего, в северной зоне респу-
блики.

В рамках реализации про-
граммных мероприятий в 

2021 году проведены гидроме-
лиоративные мероприятия на 
площади 3,8 тыс. га, фитоме-
лиоративные мероприятия по 
закреплению песков на Киз-
лярских пастбищах на площа-
ди почти 5 тыс. га, а также по 
вовлечению в оборот выбыв-
ших сельскохозяйственных 
угодий на площади более чем 
868 га. Я благодарен министру 
сельского хозяйства за то, что 
эта ситуация держится на кон-
троле.

Экология и охрана окру-
жающей среды

В Республике Дагестан 
стратегической задачей оста-
ется решение вопросов, свя-
занных с экологией и охраной 
окружающей среды.

В начале 2021 года респу-
блика столкнулась с мусор-
ным коллапсом, мы остались 
без региональных операторов. 
Пришлось корректировать 
существующую Территори-
альную схему обращения с 
отходами, в результате чего 
созданы три территориальные 
зоны (Махачкала, Хасавюрт, 
Дербент), где будет построено 
по одному мусоросортировоч-
ному комплексу и объекту раз-
мещения отходов. Кроме того, 
во всех труднодоступных рай-
онах будут созданы 36 пере-
грузочных станций.

Развитие транзитного 
транспортного потенциала

В самом начале мы вывели 
его в приоритетное направ-
ление развития республики. 
Это обозначено и в проекте 
Стратегии-2030 и в экономи-
ческой модели. Складываю-
щаяся вокруг России ситуация 
в связи с действиями США и, 
как принято сейчас говорить, 
недружественных нам госу-
дарств показала, что это было 
правильным решением. Се-
годня транспортный коридор 
«Север-Юг» дает нам новые 
возможности. Но мы говорим 
не только о развитии феде-
ральной трассы «Р-217», так-
же говорим и о развитии зон, 
прилегающих к таможенным 
терминалам, о создании круп-
ных оптово-логистических 
производственных кластеров, 
об использовании потенциала 
морского порта, который се-
годня не востребован в полном 
объеме. Эту работу мы начали 
заблаговременно, не предпо-
лагая, что все это приобретет 
международный характер и 
повысит значение этой рабо-
ты.

Махачкалинский аэро-
порт

Он добился значительного 
улучшения показателей дея-
тельности. В прошлом году 
предприятием обеспечено ка-
чественным обслуживанием 
более 2 млн пассажиров, что 

почти на 50% больше уровня 
2020 года. В аэропорту «Ма-
хачкала» увеличена регио-
нальная маршрутная сеть за 
счет организации субсиди-
руемых из республиканского 
бюджета авиамаршрутов (из 
26 маршрутов субсидируется 
- 19). В ближайшее время мы 
продолжим работу по увели-
чению авиаперевозок из Даге-
стана: мы будем встречаться с 
авиаперевозчиками, которые 
за счет эксплуатации судов 
российского производства мо-
гут увеличить или по крайней 
мере не снизить объем авиа-
перевозок из махачкалинского 
аэропорта.

Махачкалинский мор-
ской торговый порт

Ключевым элементом 
транспортного коридора 
«Север-Юг» является Махач-
калинский морской торговый 
порт. Наличие незамерзаю-
щего транспортного морского 
узла дает хорошие перспекти-
вы развития порту, и это я об-
суждал с руководством стра-
ны. Порт играет значительную 
роль в социально-экономи-
ческом развитии республики. 
Мы продолжаем делать шаги, 
намеченные в 2021 году. Этот 
год был годом, когда мы изу-
чали возможности и намечали 
пути развития республики.

Дорожная отрасль 
Для полноценного вовлече-

ния транзитного потенциала, 
а также обеспечения безопас-
ности на дорогах вопрос рас-
ширения федеральной дороги 
«Кавказ» мною был поднят на 
рабочей встрече с Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. В результате – в 2022 
году начат капитальный ре-
монт 4 участков дороги протя-
женностью 73 км с переводом 
в 4-х полосную дорогу с раз-
делением встречных потоков. 
Кроме того, в текущем году 
планируется начать строи-
тельство объездов Хасавюрт и 
Дербент, а также проектирова-
ние северного объезда города 
Махачкалы. В целом мы пла-
нируем до 2025 года всю до-
рогу «Кавказ» на территории 
республики перевести в 4-х 
полосную дорогу первой тех-
нической категории.

В рамках мероприятий по 
государственной поддержке 
дорожного хозяйства Респу-
блики Дагестан построено и 
отремонтировано 371 км авто-
мобильных дорог и 13 мостов. 
Конечно, требуется сделать го-
раздо больше, но мы приняли 
решение делать это планово. 
Не отдельные участки по 2-3 
км ремонтировать, а избирать 
приоритетные направления 
и проводить ремонт на этих 
участках от начала и до конца.

E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №12 (10718) 
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>>>    4    >>>

<<<   2   <<<

www.gazetalevashi.ru

Сергей Меликов о результатах деятельности за 2021г.



Инвестиционное разви-
тие

Создание лучших условий 
для инвестиционного развития 
республики – одна из наших 
основных задач. Приоритетом 
для всех органов власти оста-
ется создание благоприятно-
го инвестиционного климата, 
снижение административного 
давления на бизнес, оказание 
содействия развивающемуся 
бизнесу.

В этих целях за истекший 
год оказана государственная 
поддержка инициаторам ряда 
инвестиционных проектов. 
Сообщаю, что принято ре-
шение о предоставлении в 
аренду земельных участков, 
находящихся в собственно-
сти РД, для реализации 4-х 
масштабных инвестицион-
ных проектов: ООО «Хазар» 
по производству соков, пюре 
и нектаров; ООО «Флора» по 
развитию открытого овоще-
водства; ООО «Агропромыш-
ленный парк «Южный» по 
строительству оптово-логи-
стического центра «Южный»; 
ООО «Русские ярмарки-Ма-
хачкала» по строительству 
ярмарочного комплекса. Эти 
проекты необходимы Дагеста-
ну, но их явно недостаточно, 
поэтому мы призываем всех к 
сотрудничеству в части инве-
стирования в республику.

Объем республиканской 
инвестиционной программы 
на 2021 год составил 18,4 млрд 
руб., в рамках которого про-
финансировано 389 объектов 
капитального строительства, 
в том числе 120 объектов, ре-
ализуемых в рамках меропри-
ятий государственных про-
грамм Российской Федерации.

По итогам года завершено 
строительство 47 объектов, из 
которых 34 – введены в экс-
плуатацию. В их числе 6 школ 
на 1300 ученических места, 22 
объекта дошкольного образо-
вания, 1 объект здравоохране-
ния, 5 объектов спорта, 3 объ-
екта газификации, 9 объектов 
водоснабжения.

В 2021 году за счет всех ис-
точников финансирования в 
республике введено в эксплу-
атацию более 1 млн кв. метров 
жилья.

В прошлом году благо-
устроены 223 дворовые и 
общественные территории на 
общую сумму 1 млрд руб., в 
том числе 5 дополнительных 
территорий за счет экономии 
по результатам закупочных 
процедур.

Совместно со Счетной па-
латой Российской Федерации 
в Республике Дагестан реа-
лизуются пилотный проект 
по сокращению объектов не-
завершенного строительства. 

На 1 января 2021 года в респу-
блике числилось 1604 таких 
объекта на сумму 45,4 млрд 
рублей. Проведенная работа 
позволила уменьшить их ко-
личество на 588 объектов на 
сумму 8,5 млрд рублей.

Проекты «100 школ», 
«Местные инициативы»

В 2021 году осуществля-
лась поддержка проектов ини-
циатив муниципальных об-
разований, направленных на 
решение вопросов местного 
значения. Это проекты «100 
школ», «Местные инициати-
вы».

В рамках проекта «100 
школ» в 2021 году отремон-
тированы 105 школ в 31 му-
ниципалитете. В рамках ре-
ализации проекта «Местные 
инициативы» реализованы 84 
проекта из 27 муниципальных 
районов и 4 городских окру-
гов. Общий объем финанси-
рования составляет около 300 
млн руб.

В рамках реализации про-
граммы социально-эконо-
мического развития горных 
территорий оказана господ-
держка в виде возмещения ча-
сти затрат 152 заявителям на 
общую сумму 48 млн рублей.

Земельно-имуществен-
ные отношения

Практика показывает, что 
проблемы в сфере земельно-
имущественных отношений 
являются одним из главных 
препятствий в развитии ре-
спублики. Хочу поблагодарить 
за прошлый год Министерство 
земельных и имущественных 
отношений региона: та интен-
сивность и качество работы, 
которая была организована 
по наведению порядка в этой 
сфере, заслуживает внимания. 
Но мы только начали наводить 
порядок. Во многом его дости-
жение в этой области связана 
не только с нормативными па-
раметрами, но и с личным от-
ношением людей, а оно долж-
но соответствовать нашей 
общей позиции, направленной 
на развитие Дагестана.

Туризм
Уверен, все со мной со-

гласятся в том, что одним из 
самых перспективных направ-
лений экономики республики 
является туризм. В прошлом 
году мы приняли больше од-
ного миллиона туристов. В 
этом году прогнозы не ис-
ключают, что их станет в два 
раза больше. С одной стороны 
– это хорошо, с другой – силь-
но обязывает. Потому что мы 
должны предоставить инфра-
структуру, обеспечить без-
опасность, транспортные ус-
луги в должном объеме. Пока 
у нас есть только гостепри-
имство. Хотелось бы, чтобы 
были гостиницы, санатории, 

зоны отдыха. Мы будем под-
держивать инициативы.

Социальная поддержка 
населения

Уважаемые коллеги, Ре-
спублика Дагестан остается 
в десятке субъектов Россий-
ской Федерации с наиболее 
высоким уровнем общей без-
работицы. Особое внимание 
в 2021 году было нацелено на 
социальную поддержку мно-
годетных семей. Порядка 1,8 
тыс. семьям были назначены 
и своевременно предоставле-
ны единовременные выплаты 
при рождении пятого и каж-
дого последующего ребенка, 
7,7 тысяч гражданам через 
органы социальной защиты 
населения оказана государ-
ственная социальная помощь 
(в форме социальных контрак-
тов) на сумму более 870 млн 
рублей. Этот инструмент бу-
дет использован в республике 
и в последующем.

Образование
В целях развития образо-

вания в РД 2022 год объявлен 
Годом образования. С сентя-
бря 2021 года мы повысили 
заработную плату работникам 
общеобразовательных школ 
и дошкольных организаций. 
Однако неправильная реали-
зация принятых мер привела 
в начале этого года к некой 
напряженности. Поэтому мы 
скорректировали ряд мер по 
проведению Года образования 
и обратили внимание на все 
сферы. Потому что, несмотря 
на увеличение количества до-
школьных образовательных 
организаций в истекшем году, 
республика продолжает зани-
мать последнее место среди 
субъектов РФ по обеспеченно-
сти детей дошкольного возрас-
та местами в образовательных 
организациях. Школ и садиков 
у нас строится не меньше, чем 
в других регионах. Но если мы 
построили школу на 500 чело-
век, а в нее ходит 220, зачем 
мы вкладывали тогда деньги? 
Вместо этой одной мы могли 
построить две поменьше, но 
там, где они действительно 
востребованы. Подходы нуж-
но пересматривать, только так 
мы сможем «закрыть» вопрос 
«трехсменки».

Здравоохранение
Говоря о медицине, я хочу 

отметить, что основные уси-
лия в прошлом году были 
направлены на защиту насе-
ления от новой коронавирус-
ной инфекции. Нам удалось 
не повторить трагедию 2020 
года. Теперь нам нужно уде-
лить внимание текущим во-
просам, в том числе закупке 
необходимого для республики 
медицинского оборудования. 
Работа по укреплению мате-
риально-технической базы 

медицинских организаций, в 
том числе первичного звена 
здравоохранения, будет про-
должена.

Культура
В 2021 году традиционно 

много внимания уделялось 
культуре. Для ее дальнейше-
го развития дополнительно 
созданы 2 модельные библи-
отеки, построены 4 новых 
и отремонтировано 9 домов 
культуры, проведена модер-
низация материально-техни-
ческой базы. В целом культур-
ные мероприятия проводились 
в рамках 100-летия ДАССР, а 
также подготовки к праздно-
ванию 90-летия Фазу Алиевой 
и 100-летия Расула Гамзатова.

Кроме того, 1 апреля в Рус-
ском драматическом театре 
им. М.Горького в Махачкале 
пройдет совместный концерт 
академических ансамблей До-
нецкой Народной Республики 
и «Лезгинки». Донецкий ан-
самбль планирует гастроли по 
многим регионам, но начинает 
с Дагестана.

Спорт
На летних Олимпийских и 

Паралимпийских играх в То-
кио дагестанскими спортсме-
нами завоевано 8 медалей, а 
на чемпионатах и первенствах 
мира и Европы – 52 медали, в 
том числе 21 золотая и 16 се-
ребряных.

Важно и то, что в 2021 году 
построено и введено в эксплу-
атацию 77 спортивных объек-
тов, 1 футбольное поле с бего-
выми дорожками в с. Ансалта 
Ботлихского района, 15 фут-
больных и мини-футбольных 
полей, 63 малые спортивные 
площадки «Воркаут». Все это 
делает спорт доступным для 
всех категорий наших граж-
дан. Мы продолжаем работу 
по развитию спорта, несмо-
тря ни на что. Потому что те, 
кто приходит на спортивные 
площадки, уходит от вредных 
привычек, в том числе нарко-
мании. Необходимо создавать 
условия и для борьбы, и для 
футбола, и для других массо-
вых видов спорта.

Защита от ЧС
В 2021 году в рамках рабо-

ты защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций введены 
в эксплуатацию 3 пожарные 
части, завершено строитель-
ство еще 2 зданий, закуплено 
22 новых пожарных современ-
ных автоцистерны и другая 
спецтехника для оснащения 
поисково-спасательных под-
разделений. Начато строи-
тельство Центра медицинской 
и психологической реаби-
литации МЧС Дагестана на 
250 человек. Данный центр 
позволит получить высоко-
квалифицированную помощь 
пожарным и спасателям всех 

регионов Российской Федера-
ции. Я хочу отметить это ми-
нистерство в качестве лидеров 
по итогам прошлого года.

Дорогие коллеги!
Завершая свой доклад, хочу 

сказать, что депутатами На-
родного Собрания РД, коми-
тетами и партийными фракци-
ями в общей сложности было 
поставлено 54 вопроса, часть 
из которых я постарался охва-
тить в своем отчете.

В условиях сдерживающе-
го воздействия на экономику 
страны значительного коли-
чества негативных факторов, 
связанных с беспрецедент-
ным санкционным давлением 
на Россию со стороны стран 
так называемого «коллектив-
ного Запада», в Дагестане 
по аналогии с федеральным 
центром создан Оперативный 
штаб по обеспечению устой-
чивости развития экономики 
с учетом внешних факторов, 
задача которого – минимизи-
ровать последствия давления 
и адаптировать хозяйствую-
щие субъекты к сложившейся 
ситуации.

В этих условиях мы долж-
ны объединить все наши 
усилия и возможности для 
обеспечения дальнейшего 
устойчивого развития респу-
блики. Мы все должны рабо-
тать над устранением причин 
и следствий того, что мешает 
нам развиваться. Мы находим-
ся в таком состоянии, когда 
нам необходима консолида-
ция, как та, что сплотила наш 
народ более 75 лет назад. В 
Дагестане нужна именно та 
консолидация, которая в 1999 
году позволила нам выстоять 
и победить. Хочу всех подклю-
читься к этой работе, чтобы 
Дагестан стал процветающим 
субъектом, которым он может 
быть по праву!

Еще раз обращаю ваше 
внимание на важность тех за-
дач, которые перед нами ста-
вит руководство страны. Об-
щий успех складывается из 
четких и профессиональных 
действий каждого из нас. Я 
очень надеюсь, что в дальней-
шем нам удастся развиваться, 
не сбавляя достигнутых тем-
пов, и мы сумеем выйти на 
более высокие показатели раз-
вития.

Уверен, что Народное Со-
брание и Правительство Ре-
спублики Дагестан, совместно 
со всеми государственными 
органами исполнительной 
власти и муниципальными 
образованиями способны обе-
спечить высокий уровень и 
качество жизни населения на-
шей республики. Этого от нас 
ждут дагестанцы», – заключил 
Сергей Меликов.

president.e-dag.ru
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Сергей Меликов о результатах деятельности за 2021г.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РАСПОРЯЖЕНИЕ №78                                                     17 март 2022 год. с. Леваши

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по раз-

работке проекта Программы 
(стратегии) социально-эконо-
мического развития муници-
пального района «Левашин-
ский район» до 2030 (далее 
- рабочая группа), является 
постоянно действующим ко-
ординирующим органом, ко-
торый непосредственно уча-
ствует в разработке проекта 
Программы до 2030 года.

1.2. В своей деятельности 
рабочая группа руководству-
ется законами и иными нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и 
Республики Дагестан в сфере 
стратегического планирова-
ния, а также настоящим По-
ложением.

1.3. Состав рабочей груп-
пы формируется из руководи-
телей отделов и управлении 
Администрации МР «Лева-
шинский район» и руководи-
телей органов исполнитель-
ной власти Левашинского 
района. 

2. Задачи рабочей группы
2.1. Своевременно, в со-

ответствии с методическими 
рекомендациями разработать 
проект Программы (страте-
гии) социально-экономиче-
ского развития муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» до 2030 года;

2.1.2. Обеспечить соблю-
дение принципов гласности и 

прозрачности при разработке 
проекта Программы (страте-
гии) социально-экономиче-
ского развития муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» до 2030 года;

2.1.3. Всем руководителям 
отделов и управлении в срок 
выполнять поставленную за-
дачу председателем или заме-
стителем председателя рабо-
чей группы. 

2.2. Ответственность чле-
нов рабочей группы

2.2.1. При неисполнении 
своевременно задач постав-
ленных председателем или 
заместителем председателя 
рабочей группы, член рабо-
чей группы может быть при-
влечен к дисциплинарной от-
ветственности.     

3. Функции рабочей груп-
пы

3.1. Взаимодействие с уч-
реждениями, организациями 
и предприятиями Левашин-
ского района по вопросам, 
возникшим в ходе разработки 
проекта Программы (страте-
гии) социально-экономиче-
ского развития муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» до 2030 года; 

3.2. Рассмотрение, обсуж-
дение и оценка поступивших 
предложений по вопросам, 
связанных с разработкой про-
екта Программы (стратегии) 
социально-экономического 
развития муниципального 

района «Левашинский район» 
до 2030 года.

3.3. Изучение, обсуждение 
и принятия решения включе-
ния в План мероприятий по 
проекту Программы (страте-
гии) социально-экономиче-
ского развития Муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» до 2030 года. 

3.4. Принятие решения 
по итогам рассмотрения ма-
териалов  предложении, 
пояснительных записок, 
предоставленные членами 
данной комиссии по разработ-
ке отдельных разделов про-
екта Программы (стратегии) 
социально-экономического 
развития муниципального 
района «Левашинский район» 
до 2030 года; 

3.5 Решения рабочей груп-
пы носят обязательный харак-
тер. 

4. Регламент работы рабо-
чей группы

4.1. Заседания рабочей 
группы проводятся по мере 
необходимости рассмотрения 
вопросов, связанных с под-
готовкой материалов, пояс-
нительных записок для под-
готовки проекта Программы 
(стратегии) социально-эконо-
мического развития муници-
пального района «Левашин-
ский район» до 2030 года.

4.2. Председатель рабо-
чей группы и заместитель 
председателя руководят дея-

тельностью  рабочей группы, 
ставят задачи членам комис-
сии, определяют порядок рас-
смотрения вопросов, вносят 
предложения об уточнении и 
обновлении состава рабочей 
группы,  координируют де-
ятельность рабочей группы, 
определяют время и место 
проведения заседаний, по-
вестку дня, вносят изменения 
в повестку дня, проводят за-
седания. 

4.2.1. В отсутствие предсе-
дателя  рабочей группы  или 
по его поручению замести-
тель исполняет обязанности 
председателя рабочей группы. 

4.3. Секретарь рабочей 
группы:

4.3.1. Проводит заседания.   
4.3.2. Уведомляет членов 

рабочей группы не менее чем 
за один день до проведения 
заседания рабочей группы о 
месте и времени проведения 
очередного заседания и по-
вестки заседания.

4.3.2. Ведет протокол засе-
дания рабочей группы.

4.3.3. Оформляет решения 
рабочей группы.

4.4. Члены рабочей группы 
имеют право:

- выступать на заседани-
ях рабочей группы, вносить 
предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию ра-
бочей группы;

- в случае несогласия с ре-
шением рабочей группы из-

лагать в письменной форме 
особое мнение, которое под-
лежит занесению в протокол 
заседания рабочей группы и 
прилагается к нему.

 4.5. Члены рабочей груп-
пы участвуют в заседаниях 
без права замены.

4.6. На заседание рабочей 
группы могут быть приглаше-
ны руководители и специали-
сты органов исполнительной 
власти Левашинского района, 
соответствующие профилю 
рассматриваемого вопроса,  
которые вправе давать пояс-
нения и рекомендации. 

4.10. По итогам заседания 
рабочей группы в течение 
трех рабочих дней секрета-
рем оформляется решение о 
необходимости корректиров-
ки показателей, внесения со-
ответствующих изменений в 
табличный материал, в тек-
стовую часть проекта Про-
граммы (стратегии) социаль-
но-экономического развития 
муниципального района «Ле-
вашинский район» до 2030 
года. 

4.11. К протоколу заседа-
ния рабочей группы прилага-
ются особые мнения членов 
рабочей группы, если таковые 
имеются.

4.12. Протокол заседания 
рабочей группы подписыва-
ется председателем или заме-
стителем председателя рабо-
чей группы и секретарем.

О создании рабочей груп-
пы по разработке Програм-
мы (стратегии) социально-
экономического развития  
муниципального района 
«Левашинский район» до 
2030 года

В соответствии с Фе-

деральными законами от 
28.06.2014 №172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в 
Российской Федерации», от 
06.03.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Создать рабочую группу 
по разработке проекта Про-
граммы (стратегии) социаль-
но-экономического развития 
муниципального района «Ле-
вашинский район» до 2030 
года и утвердить ее состав 
(согласно приложению №1).

2. Утвердить Положение о 
рабочей группе по разработке 
Программы (стратегии) со-
циально-экономического раз-
вития муниципального райо-
на «Левашинский район» до 
2030 года (согласно приложе-
нию №2).

3. Контроль над исполне-
нием данного распоряжения 
возложить на заместителя 
главы Администрации Ибра-
гимова Г.И.

Глава Администрации 
МР «Левашинский район» 

Дабишев Ш.М.

Приложение № 1 
к распоряжению главы Администрации

 МР «Левашинский район» от 17.03.2022 № 78

Дабишев Ш.М. - Глава Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район», Председатель 
рабочей группы;

Ибрагимов Г.И. - замести-
тель главы Администрации 
МР «Левашинский район», 
заместитель Председателя  
рабочей группы;

Расулов М.А; 
Члены рабочей группы 

- Заместитель начальника 
Управления экономики и пла-

нирования, секретарь рабочей 
группы;

Табуков М.С. - Начальник 
финансового управления - за-
меститель главы Админи-
страции;

Дибиров А.З - Первый за-
меститель главы Админи-
страции;

Магомедов И.У. - Замести-
тель главы Администрации;

Абдулкадыров Р.О. - Заме-
ститель главы Администра-

ции; 
Магомедова А.А. - Управ-

ляющий делами-заместитель 
главы Администрации

Гаджимагомедов С.М. 
- заместитель председате-
ля Собрания депутатов МР 
«Левашинский район» (по со-
гласованию);

Ибрагимов М.М. - Началь-
ник юридического отдела; 

Зугумов З.М.  - Начальник 
отдела учета и отчетности;

Абуталимов Ф.Г. - Началь-
ник отдела информационного 
обеспечения и взаимодей-
ствия с сельскими поселени-
ями;

Галбацев Ш.С. - Началь-
ник управления экономики; 

Гаджиев З.З.  - Начальник 
отдела по делам молодёжи и 
туризму; 

Магомедов М.У. - Началь-
ник ОСА и ЖКХ; 

Магомедов Г.Н.  - Началь-

ник отдела образования;
Гадисов А.О. - начальник 

МКУ «Управление сельского 
хозяйства Левашинского рай-
она»;

Гасанов Г.О. - главный ре-
дактор МКУ «Редакция газе-
ты «По новому пути»;

Алиев М.Я.  - Пресс-
секретарь главы Администра-
ции

Магомедов А.М. - Помощ-
ник главы Администрации; 

Состав рабочей группы по разработке проекта Программы (стратегии) социально-экономического развития Левашинского района до 2030 года

Приложение № 1 
к распоряжению главы Администрации

 МР «Левашинский район» от  17.03.2022 №78

Положение о рабочей группе по разработке проекта программы (стратегии) социально-экономического развития Левашинского района до 2030 года
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Многие наши предки срав-
нивают праздник первой бо-
розды со свадьбой, потому 
что праздник действительно 
напоминает веселую кавказ-
скую свадьбу. В этом году 
начало весеннего дня первой 
борозды действительно затя-
нулось из-за погоды. Зима не 

хотела отдать права. Но народ 
ждал и радовался каждому 
снегопаду, потому что вода 
– это жизнь. И, сколько же 
было радости, темперамента 
и счастья на лицах людей, ко-
торый в этот день собрались 
в бывшем колхозном дворе 
на праздник «Первой бороз-

ды». В этот теплый весенний 
день всех сельчан и гостей 
праздника угощали бузой и, 
конечно, жирным кавказским 
обедом. 

Народ Левашинского рай-
она – труженик. Народ лю-
бит трудиться и конечно от-
дыхать. Наш народ всегда 
славился своим гостеприим-
ством. В этот день больше 
всего гостей в доме главного 
пахаря Чунчиева Али Гад-
жиевича - председателя СПК 
«Коминтерна». Именно ему 
было доверено сегодня про-
вести первую борозду. Дело 
это серьезное: от удачливости 
пахаря зависит будущий уро-
жай земледельцев. Главный 
пахарь села – большая честь 
и огромная ответственность. 
Мы, люди старшего поколе-
ния хорошо помним, что в 
недалеком прошлом соху тя-
нули здоровенные быки с рас-
крашенными рогами. Сейчас 

в век современных техноло-
гий и прогресса, поля пашут 
мощные трактора. 

По завершении основных 
мероприятий, во дворе быв-
шего колхоза им.  «Коминтер-
на» все отправились на поле, 
где алими прочитали дуа за 
ниспослание хорошего уро-
жая, а главный пахарь уверен-
но воткнул блестящий плуг, 
тянущуй лошадью в землю и 
вспахал первую борозду. Сме-
няя его, за плугом несколько 
человек продолжили вспахи-
вать поле.

По завершении этого ме-
роприятия, все дружно на-
правились на ипподром, где 
проводятся спортивные ме-
роприятия. Здесь прошли со-
ревнования по легкой атлети-
ке, по метанию камня, гири  и 
скачкам. 

Первым видом соревнова-
ний стал бег среди школьни-
ков. Потом в этом виде высту-

пили взрослые. Болельщики 
активно поддерживали со-
ревнующихся, восторженно 
приветствуюя каждого побе-
дителя. 

Каждого победителя и 
призеров, соответственно, на-
градили красивым, украшен-
ным в разные цвета яйцами 
«куличом», а спонсоры - де-
нежными призами. 

Праздник первой бороз-
ды прошел очень хорошо, в 
праздничном настроении. Все 
приветствовали друг-друга 
знаменитыми словами «Дер-
хъаб хъу», что значит «Да бу-
дет урожай». 

Теперь жители села могут 
начать свои полевые работы, 
конечно, если погода позво-
лит. К этому начало положено.

Главный пахарь Али Чун-
чиев не дрогнул, когда брал 
в руки плуг, значит и урожай 
должен быть хорошим.

Ахмед Лабазанов

Праздник «Первой борозды» в Левашах

О конкурсе на должность 
главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский» Левашинского 
района РД.

В соответствии с ст. 5 За-
кона Республики Дагестан от 
08.12.2015 г. №117 «О неко-
торых вопросах организации 
местного самоуправления в 
Республике Дагестан», По-
ложением о порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский» Левашинского рай-
она РД, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов от 

25.12.2021г. № 14, Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский» Левашинского 
района РД, решило:

1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский» Левашинского 
района РД.

2. Установить дату и время 
проведения конкурса – 5 мая 
2022 года в 10:00 ч. 

Конкурс провести в зале 
заседаний администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район».

3. Конкурс проводится в 

соответствии с условиями 
(прилагаются), определен-
ными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский» Левашинского рай-
она РД.

4. Определить срок приема 
документов для участия в кон-
курсе с 4 по 25 апреля (вклю-
чительно) 2022 года. Место 
приема документов – здание 
администрации сельского по-
селения «сельсовет Верхне-
Убекимахинский» ежедневно 
с 9-00 до 12-00 часов. 

5. Общее число членов 

конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский» Левашинского рай-
она РД установить в количе-
стве 6 человек.

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский» Левашинского рай-
она РД следующих лиц:

1) Секретарь конкурсной 
комиссии - Рабаданов Маго-
мед Раджабович;

2) Член конкурсной комис-
сии - Магомедов Багаутдин 

Магомедрасулович;
3) Член конкурсной комис-

сии - Алиев Ахмед Газимаго-
медович.

7. Направить настоящее 
Решение Главе МР «Лева-
шинский район» для назначе-
ния второй половины состава 
конкурсной комиссии.

8. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете «По 
новому пути» и разместить на 
официальном сайте сельского 
поселения «сельсовет Верх-
не-Убекимахинский» и в сети 
«Интернет».

Председатель 
Собрания депутатов СП

Идрисов Г.Г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Сельсовет «Верхнее-Убекимахинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №6                                       25.03.2022г. с. Верхний Убекимахи

Один из самых важных 
для населения законов – это 
индексация социальных пен-
сий на 8,6 процентов. Этот за-
кон коснется более 4 миллион 
человек. Увеличения размера 
выплаты происходит автома-
тически, без подачи заявле-
ния. 

В апреле упрощается по-

лучение социальной под-
держки. Установлен порядок 
передачи в информационные 
системы реквизитов банков-
ских счетов граждан России, 
чтобы было проще получать 
меры соцподдержки.

С 1 апреля подростки, ко-
торым исполнилось 14 лет, 
смогут самостоятельно про-

ходить регистрацию на Го-
суслугах. Для этого нужно 
указать данные СНИЛС, па-
спорта, адрес электронной 
почты, номер мобильного 
телефона. 

С 5-го апреля вступает в 
силу закон предусматрива-
ющий ответственность за 
фейки о работе госорганов 
России за рубежом. За лож-
ную информацию о работе 
госорганов за рубежом чело-
веку будет грозить уголовная 

ответственность – до 3-х лет 
лишения свободы. Речь идет 
о работе посольства, прокура-
туры, Росгвардии, Следствен-
ного комитета, МЧС. 

В апреле вступает в силу 
закон для владельцев авто-
машин: так автомобили, ко-
торые были приобретены в 
этом году, будут попадать под 
«налог на роскошь», если их 
стоимость начинается от 10 
миллионов рублей (ранее 
было от 3 миллионов). 

С 1 апреля, лицам, кото-
рые выполняют задачи спе-
циальной военной операции 
на территории Украины, ДНР 
и ЛНР, предоставляют статус 
ветерана боевых действий и 
инвалида боевых действий. В 
результате на них будут рас-
пространены налоговые, зе-
мельные, транспортные, жи-
лищные меры соцподдержки, 
льготы по оплате коммуналь-
ных услуг.

А. Лабазанов

Какие изменения ждут россиян в апреле 2022 года?
В России с апреля вступают в силу новые законы, в том 

числе направленные на поддержку населения. Некоторые 
из них начали действовать с 26 марта этого года. 

Наши сельхозпроизводители говорят: земля – это жен-
щина. Чтобы она родила хороший урожай, достойный и 
удачливый человек должен вскрыть ее плугом и бросить 
семя. 
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Объявляется конкурс по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения МО 
«сельсовет Верхне-Убекимахин-
ский» Левашинского района РД. 

Прием заявлений и документов 
на участие в конкурсе произво-
диться секретарем конкурсной ко-
миссии в здании администрации 
МО «сельсовет Верхне-Убекима-
хинский» с 09.00 до 12.00 еже-
дневно с 4 по 25 апреля 2022 года.

Конкурс проводиться в зале за-
седаний администрации муници-
пального района «Левашинский 
район» 5 мая 2022 года в 10 ч. 00 
мин.

Условия проведения конкурса:
1. Право на участие в конкурсе 

имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 21 
года.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, 
если это предусмотрено между-
народным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, посто-
янно проживающие на террито-
рии сельского поселения «сель-
совет Верхне-Убекимахинский» 
Левашинского района РД, имеют 
право участвовать в конкурсе на 
тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным 
договором Российской Федера-
ции.

2. Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на участие 
в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить дея-
тельность, несовместимую со ста-
тусом главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убекимахин-
ский» Левашинского района РД по 
форме согласно приложению 1 к 
настоящим Условиям. 

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профес-
сиональном образовании (при на-
личии) с указанием организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окон-
чания и реквизитов документа 
об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род 
занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование 
соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе 

указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и 
свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объе-
динении при условии представле-
ния вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической 
партии, иного общественного объ-
единения либо уполномоченным 
лицом соответствующего струк-
турного подразделения политиче-
ской партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или 
имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимо-
сти кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

2) к заявлению, предусмотрен-
ному подпунктом 1 пункта 

2 настоящих Условий, прилага-
ются:

копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граждани-
на;

копии документов, подтвержда-
ющих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном 
месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат явля-
ется депутатом.

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежа-
щем кандидату на праве собствен-
ности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в бан-
ках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по фор-
ме согласно приложению 2 к на-
стоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пре-
делами территории Российской 
Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых 
приобретено указанное имуще-
ство, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами 
территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его супруга 
и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а 
также о расходах своего супруга 
и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах органи-
заций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три по-
следних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о 
том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денеж-
ные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранны-
ми финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персо-
нальных данных согласно прило-
жению 3 к настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в под-
пунктах 4 и 5 пункта 2 настоя-
щих Условий, представляются в 
конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

4. Кандидат на должность главы 
сельского поселения «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» Лева-
шинского района РД обязан к мо-
менту представления документов 
в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инстру-
ментов.

5. Документы, указанные в пун-
кте 2 настоящих Условий, канди-
даты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе канди-
дата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится 
в местах содержания под стра-
жей, подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного 
лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат 
находится на излечении, админи-
страцией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в под-
пункте 1 пункта 2 настоящих 
Условий, и прилагаемые к нему 
документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъяв-
лении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
(если в соответствии с пунктом 5 
настоящих Условий уведомление 
осуществляется другим лицом, – 
при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, удостоверяю-
щего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, приняв-
шего заявление, и прилагается к 
заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает 
кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, 
представленных в соответствии с 
настоящими Условиями, незамед-
лительно после их представления 
с указанием даты и времени их 
приема по форме согласно прило-
жению 4 к настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им 
могут быть представлены доку-
менты о дополнительном профес-
сиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

9. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пун-
кте 

2 настоящих Условий, осущест-
вляется в сроки, установленные 

решением Собрания депутатов об 
объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные 
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и непол-
ное представление документов 
является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. 

12. На основании представлен-
ных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о до-
пуске гражданина либо об отказе в 
допуске к участию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом 
требований, установленных пун-
ктом 4 настоящих Условий;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию перечня докумен-
тов, предусмотренных настоящих 
Условий;

4) наличие среди документов, 
представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформлен-
ных с нарушением требований на-
стоящих Условий;

5) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпункта-
ми 

1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Ус-
ловий;

6) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии 
с настоящими Условиями.

7) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать 
муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения 
указанного срока;

8) прекращения гражданства 
Российской Федерации;

9) наличия гражданства ино-
странного государства (иностран-
ных государств), за исключением 
случаев, когда кандидат на долж-
ность главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убекимахин-
ский» является гражданином ино-
странного государства – участника 
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин 
имеет право избираться главой му-
ниципального образования;

10) представления подложных 
документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктами 3-5 
пункта 2 настоящих Условий.

14. К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений 
и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-
ступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истече-

ния десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

4) осужденные за совершение 
преступлений террористической и 
экстремистской направленности, 
и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не 
распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение 
административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается 
подвергнутым административно-
му наказанию;

6) признанные судом недее-
способными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по при-
говору суда.

15. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от долж-
ности главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убекимахин-
ский» Главой МР «Левашинский 
район», не допускается к участию 
в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

16. Если деяние, за совершение 
которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголов-
ным законом не признается тяж-
ким или особо тяжким престу-
плением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 
и 3 пункта 14 настоящих Условий, 
прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, 
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом при-
знается особо тяжким престу-
плением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, пред-
усмотренные подпунктами 2 и 3 
пункта 14 настоящих Условий, 
действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения 
судимости.

18. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, ут-
верждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурс-
ной комиссии.

19. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкур-
се, с указанием основания отказа 
в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

20. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске 
к участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Председатель Собрания
депутатов СП Идрисов Г.Г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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Ванабиайчи хIерхIейкIули, 
лебси заманаличил пай-
далавиубли, гьанна илди 
хIянчиличи гIягIниси тех-
ника, илдазир дузахъес 
хIяжатдиркути гIягIниахъала, 
хъуми гIявадирути дармун-
ти, дек, унхърачи чахьдирути 
дармунти, галгуби цIубдарес 
кираж, делгIути культураба-
ла гье ва цархIилти секIли 
хIядурдарес чебиркур. 
Аргъла ванадеш жявли ахъ-
биалли, илди хIянчи зама-
наличир дурадеркIили ба-
жардихIейкесра асубирар, 
хаслира унхъразирти. Ил 
багьандан гьаннадал илдачи 
хIядурдеш баралли гIяхIси 
саби. 

Аргъ ванабиалли, гал-

губи жявли кIинчIиргIес 
дехIдирхьур. КIинчIягIяйчи 
унхъразирти дахъалгъунти 
хIянчи дурадеркIили бажар-
диикес чебси саби. Селичивад 
вехIихьес гIягIнибиркура?

Специалистунани масли-
гIятбирули кьяйда, гьалар-
гьалар галгубачирти гьалаб-
си дусла калунти цIедеш, 
дерубти кIапIри, милкъяла 
пукьни кайкахъили, берубли 
пIякьбикибси кам чеббикахъ-
или, дячунти кьялуби дер-
чурли, анхълизирти вайти-
гIяхIти дучили, ца гIямзила 
чукурдарили, цIали игути 
сари. ГIур жявли дилкьути 
журала цIедешла галгуба-
чивад вехIихьили (курегала, 
жияла, бягIлила, кьурчба-

ла ва цархIилтира) кьялуби 
ирцIнила, арани цIубдирнила 
хIянчи дурадуркIути сари. 
ИрцIути сари галгалис дирга-
лати кьялуби. Дирар зумали 
дакIибти, цархIилти кьялубас 
диргаладикIули духIнадяхI 
дакIибти, дебали ванзаличи 
чапIдухъунти яра закидяхI 
авхъунти кьялуби. Илди чяр-
дяхъили къантIдарес яра 
бекIлил уркасес гIягIнити 
сари. Илкьяйдали чярдяхъ-
или уркайсути сари дерубти 
яра дерес далдизурти ва дя-
чунти кьялубира. Илкьяйда 
галга балбикахъалли гIяхIти 
цIедеш ляркьян. Халати кья-
луби чярдяхъили галгубачир 
детаурти дяхъурби, арана-
чирти шакъуби анхълизирти 
гIянжилизибад барибси чятли 
яра масляная краскали дикути 
сари. 

ХIисабхIебирули хьал-
ли, мягIничебси кьадри леб-
си саби заманаличир галгу-
бала арани цIубдирнилара. 
Илини галгубала арани 

берхIила буцIардешлизирад 
мяхIкамдиру ва чIябарлизиб 
яни беркIили хIеблизир гал-
губачи айцIути заралчибас 
гьалабиз алкIахъу. Галгубала 
арани диркес пайдалабиру 10 
литрла шизир ца килограмм 
киражла ва 400-500 грамм 
дубсила декьла (медный купо-
рос) дацIахъили барибси гъу-
дурмай. 

ЦIедешла давлачебси са-
бухъ бакIахъес дигалли унхъри 
дек-дармунтачилра гIер-дуцес 
гIягIнити сари. Гьар халаба-
ибси галгаличи азотла ва фос-
форла гIявадирути дармунти 
(140-300гр.) ва чумал бадира 
декла какьес гIягIнити сари. 
Илдира какьурли галгуби-
алавти пукьни кIантIидарес ва 
шин чеэс гIягIнибиркур. Ба-
гьес чебиркур, шин хIейкибси 
галгани селрацад цIедеш 
хIелугниличила. 

Бурес гIягIнили саби унхъ-
разирти лерилра хIянчи чула 
гьаб-гIергъидеш хIясибли 
дурадеркIес гIягIнити диъ-

ниличила. ДегI гьалар 
дурадеркIес гIягIнити хIянчи 
дегIлара гIергъи дурадеркIни 
балбиркуси ахIен. Гьарилла 
чула чебаахъибси манзил ва 
тяхIяр лебси саби. 

ЦIедешла давлачебси 
сабухъ сархнила шайчиб 
гIяхIси гьаликIли бетаэс би-
рар гьала хIеблизир цIедеш 
лугути унхърачи 1 процентла 
ДНОК бикIуси дарман чахь-
барни. Илини унхъразиб яни 
беркIибти заралчибазибад 
дахъалгъунти агардарахъес 
имканбикIахъу. 

ЦIедешла дахъал зарал-
чиби ва излуми лерти сари. 
Илдачи къаршити дармунти 
ва илди пайдаладирути за-
мунти гIяхIси специалистли 
ахIи хIедала. Ил багьандан 
вегIла анхъличи мурт ва сегъ-
уна дарман пайдалабирусил 
специалистлизи хьарбаалли 
гIяхIси саби. Унхъразирти 
лерилра хIянчи чула замана 
дурадеркIалли къулайли бета-
рар.

ХIебла хIянчи унабурхIличир

Заманаличир дурадеркIили бажардидикес
Ишдус хIеб багьесли кьандирули сари. Апрель баз 

бехIбихьили биалра, хъумачиб, унхъразиб гьаннара таман-
ни бацIхIебацIили дяхIи леб, ванза балгьи ахIен, аргъла 
бугIярдеш ишди бурхIназибра дугелла замана 2-3 градус-
личи кабицIули буиб. Или сабхIели, унхъразирти ва хъу-
мачирти хIянчи гIелайзи ардухес чебикиб. Илди хIянчи 
ишдус 2-3 жумягIла кьандирули сари. 

Гьаннала заманара 
хъубяхIрумала хIурмат ха-
ласи бирес гIягIнили саби. 

Или биалра, дусличи-дус 
зягIипбиркули, хIурмат кам-
биубси чехIебаэс хIейрар. Сен 
или биубсив викIалли, адам-
тала хъубзарла хIянчиличи 
гъира бетахънилизиб бур-

гар сабабра. Амма, ванза-
личиб бузес дигутира леб. 
Базуртачир дирцути илдани 

дакIахъибти капуста, картош-
ка, набадури ва цархIилти 
хъула нигIматуни исули пай-
далабирули саби бахъал-
гъунти. Ванза бузахъес ди-
гутани хIедакIахъалли, бузес 

хIейгутас илди камдирни 
якьинси саби. 

Агара гьанна хъуми дал-
цути унци, камли сари урчи, 
гьаларти дусмазир хIукуматла 
хозяйствобазир лерти трак-
торти ва цархIил шила хо-
зяйствола техника гьанна 
агаркабиубли, ца-чумал ахIи 
чедаэс вирули ахIен. Трактор-
ла кумекличил сабри гъарш 
каибси гьалабван Лавашаб 

дураберкIибси хъубяхIрумала 
бархIира. БегI гьалаб гутан-
ла кьяли буциб ил бархIи 
халахъубзардешли викIибси 
Чунчиев ГIялини. Илис куме-
кличи музабухъи, гъаршиъ-

нилизир бутIакьяндеш дариб 
цархIилтанира. 

Гъаршаэс гьалаб лебил-
ра цалабикили балга бариб, 
гIяхIси сабухъ бакIахъес 
икьалавии или Аллагьизи ти-
ладибариб. 

Гьар дус лавашакунт ва 
гIяхIли хъубяхIрумала бай-
рамличи цалабиркуси мер 
саби гьалаб «Коминтерн» 
или бикIуси колхозла гIяя. 

Ишдусра ила цалабикиб-
ти, аргъ тяхIуси биъниличи 
хIерхIеили, бахъал лебри. 
Цали-ца «Хъу дерхъаб» или 
мубаракбирулри. 

ХъубяхIрумачиб гIядатли 

биубси саби дуцIла, къар-
къала, гиря иргьнила абза-
ни дурадуркIни. Илдазир 
бутIакьяндеш дирули сари 
биштIатани, халатани, бухъ-
набанира булан. Лерри ил-
дигъунти абзани гьаннала 
хъубяхIрумачирра. Халкьлис 
биалли имцIали дигахъу урчи 
дуцIдирниличи хIербикIес. 
Селичила гъайдикIехIелра, 
гьалабла замунти уркIиличи 
дашули сари. ИтхIели 
дуцIдарес урчи хъубяхIрумачи 
гьар-чинадалра дикутири. Ил-
дачи хIербикIес бахъал халкь-
ра цалабирки. Гьанна биалли 
хъубяхIрумачир гьалаблагъу-
на гъираличил детурхути аб-
зани агара. 

Заманаличи мешули 
дурадуркIули сари гьар ши-
лизир хъубяхIрумала бай-
рамти. Илдас кумеклибирули 
саби ахърила бегIти адамти. 
Илдала икьайчил гьаннала 
хъубяхIрумачирра абзаначиб 
чедибикибтас гулучаби, ар-
цла шабагъатуни дедиб. 

Лавашар хъубяхIруми 
дурадеркIили, адамтас ав-
лахъла хIянчурбачи дура-
бухъахъес бехIбихьуд каби-
хьиб. Иш гьамадли ахIенси 
заманализиб бахъли ав-
лахъла нигIмат кайснила 
хIянчилизир бутIакьяндеш 
диру или гьанбиркули саби.

Дерхъили дакIаб лаваша-
лантала хъуми!

Лавашар хъубяхIруми дариб
ХъубяхIрумала байрам мурталра шимазиб халаси шад-

лихъ саби. Хаслира ил бягIули дурабуркIусири гьаларла за-
мунтазиб, хъумачиб гъираличил бузути хъубзури лебхIели, 
зурбати унцачил гъарш кайухIели, шила лебилра халкь ду-
рабухъи ил байрам халаси шадлихъличи шурбулхъухIели. 
Илгъуна бетарусири ванза бузахъес адамтала халаси гъира 
лебхIели, къуллукъ барес бурсибиубхIели, гIяхIси сабухъ-
ли хъалицIала бухIна разидеш, баркат лебхухIели.
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Ишдуслизир дакIибти,
Ишди дявтала бурхIна
Лебилра халкьла уркIби,
Пашмандарибгу Аллагь.

Фашист-бандеревтани,
ДакIахъибти сар илди
Даршудеш агарбарес,
Халкьани мутIигIбарес.

ХIейрар халкь мутIигIбарес
Се бакIаллира гьанна
Илцад иман бетахъни
ХIебагьурра нунира. 

Гашала дус ахIенгу,
Ихцад мас дурхъадарес.
Давлачебта исули,
Мискинти гIясилигу.

Секьяйда чебиусив,
Багьа хIябкабарили -
Чакар-песок бирцули
Илкьяйда дарибти арц
Чина кадихьесара.

Чи адам вебкIаллира,
Илди хIяри архIеху.
Гашала дус мабакIаб
Иш дунъя каберхайчи.

Сен иман бетахъибсив
Илцад мас дурхъадарес,
Дявтазиб халкь улхуцад
Жагьилти кабуршуцад.

Илдала хъалибарглис,
Бухъна бегIтас сегъунав,

ХIянчилабра ахIенти,
Пенсияра агарти
Язикъ ахIену илди?

Дунъяла паргъатдешлис
Жан дедес арбякьунти,
Пикрилра хIебирулрав,
ЦIахли ахIену, хIушаб?

Гьар секIал хъумартурли,
Инсапагардиубли,
УркIецIи агардиэс
ГIямалагардикилрав?

ЦацабехIти бисули
ДурхIни дявтазиб или,
ЦархIилти саб разили
Арц дахъал диркур или.

БархIехъ кабилхьухIели
УркIилизи хIякьулив
УрхIла хIярамти арц
Кисализи кадихьес.

ГIямалагар халкьличи
Иманагар диубти!
Аллагьли чедиура
Или гьанхIебиркулив?

Аллагьли чебарбукаб
Ишди дявтала балагь,
Жагьти арали-сагъли
Чула хъайгIи чарбухъаб.

Аллагьлизи дулгена
Лебилра чарбухъахъес,
Арали-сагъли калаб
Нушала солдатуни.

Дунъя паргъатли калаб,
Излуми гьарахъдикаб,
Лебталра уркIбазибси
Кьакьадеш агарбиаб.

Садакьа биреная,
Аллагьлизи дулгена,
Дархьдатурли хъям-кьацIра
ХIялалли хIердиира.

Я Аллагь, бихIян хIуни
Илди жагьилти дурхIни,
Арали чарбухъахъес
Чула ахIер бегIтачи.

Ваамма мас бирцанти
Пикридухъена гIяхIил,
ХIярамли дарибти арц
Гьарахъли архидаял.

Вирус бакIиб замана
Дурхъадиуб гьар секIал,
Дявти дакIибхIелира
ГIурра дурхъадикIулрав?

Аллагьли лебил халкьла 
УркIби маслигIятдараб,
Берк-берж дурхъадирутас
УркIбази иман бедаб.

Лебил кьакьабикIутас
УркIбази сабур кертIаб,
Чула дигути дурхIни 
Арали хъайгIи бакIаб.

З.И.ХIусейнова, 
Жангамахьила ши

ЧIумаси бархбас лебхIели, 
цабехIтачи-цабехI башес им-
канти лерри. Иличибли пай-
далабирули, нушала районна 
адамти чули дакIахъибти ка-
пуста диаб, картошка диаб, 
набадури диаб дицес Украи-
нала шагьуртазира башутири. 
Илди хIябякьунси Украинала 
цалра шагьар хIебургар или 
викIесра вирар. Чус гIяхIси 
беркеси бихниличи адам-

ти разитири. СенахIенну 
капустали илди абзур дус 
гIеббурцули бири. 

Гьанна анцIбукь душ-
мандешличи бетикили саби. 
Душмандеш викIули хьалли, 
цехIнабси аги ил гъайличиб-
ли аргъесира ахIен. Дугели 
ва хIерели дявти демжурли 
сари, кабуршути, бирхъути 
сецад лебал бейгIесра вирули 
ахIен. Нушала адамтира ил-

гъуна тяхIярличи дебали ху-
марли саби ва гьариллис ди-
гули саби дявти тIашдизурли. 
Сецад леба илди тIашдизурли 
дигути цехIнабли Россияли-
зиб? Украинализибад беб-
шибтани дицIилигу Россияла 
Федерацияла дахъал шагьур-
ти. Илдасра дигахъи чула 
мер-мусаличи чарбухъес. 

ХIера, Жангамахьи-
лизирадси адамли суне-
ни балуси тяхIярли белкIи, 
газетализиб дураахъес бар-
хьибси назмулизибра чеби-
ахъули сари дявти тIашдизни, 
адамти цабехIтачи-цабехI 
хIурматличил кални дигули 
риъни.

Н.ГIялиев

Миллатласи политикала ва 
динанала шайчивси министр 
Муслимов Энрик Селимович 
баркьудилати гIяхIялдешли 
Къуппала шилизи вакIиб.

Даргала культурала ва мезана-
ла «Цудахария» Центрлизиб илис 
гьунибаиб Центрла руководи-
тель ГIябдулгIязизов Жалалутин 
МуртузгIялиевич ва иличил барх 
бузути адамти. Илди-ургар гъай-
ала детаур Дагъиста диштIати 
халкьанала мезани детихънила 
анцIбукьуначила ва ишаб бузу-

ли лебси Центрла мисалличирли 
илди калахъести гьундурачила. 

Министрли «Цудахария» 
Центрла халаси кьадриличила 
буриб ва ил гIягIниси тяхIярли 
белкIахъни мягIничебси саби 
или викIи сенахIенну Дагъи-
ста камти халкьанала мезани 
детхIехъахъили калахънила шай-
чирти масъулти таманни дарта-
ахъес багьандан узес гIягIнили 
саби. Министрли Центрла руко-
водитель ва иличил бузути адамти 
ХIурматла грамотабачил шабагъ-
атлабариб.

ГIур Муслимов ва сунечил 
бархти адамти Къуппала палеон-
тологияла, археологияла ва крае-
ведениела музейлизи бякьун. 

Музейла вегI ГIямаров ГIиса 
ГIисаевичли бакIибти гьалмагъ-
дешла тяхIярли музейлизирти 
секIлачил тянишбариб, Энрик 
Селимовичлис сунела «Къуппа – 
дила ахIерси анкъи» жуз бедиб. 
Министрли музейла хIянчизартас 
баркалла багьахъур ва музейли-
чила бакIибтала пикруми лукIуси 
жузлизи ишаб чебаибсиличи су-
нела разидешличила белкIун.

Министр Къуппала шилизи вакIиб

Узбала ургарти душмандеш

Иш заманала децI

«Союз» ибси гъайлизи цаладикибтири гьаларла дахъал 
республикаби. Илдала ургабси бархбас халасири, узидеш 
чIуматири, цаличивад цархIилла укьяс гьундури гьарг-
тири, адамти дяхIшалатири. Илгъуна бархбас бехъниличи 
анцIбукь бетикахъибти вершабала убяхIдешли лерилра 
декIардикниличи анцIбукь киб. БегIлара гъамтази, уз-
бигъунтази халбирутири Россияла ва Украинала адамти.

Россияла Президент 
Владимир Путинни бу-
риб 16 дусла гIямруличи 
ахIебикибти дурхIнала 
бегIти, яшавлизиб гIяхIил 
ахIенти адамтас бируси са-
гаси кумекличила. 

«Нуша къиянси заманали-
зир хIердирулра: экономика-
лашалти чябхъинти, дявилати 
анцIбукьуни. Или биубхIели, 
гIягIнили саби нушала адамти 
ва улка гIеббуцес, пандемияли 
къиянти имцIадиахъуб, мил-
лионти адамтачи гIямру ва 
арадеш багьанданти къайгъ-
ни чедуркъуб, - викIи Прези-
дент гъайулхъули. – ЧебяхIси 
ВатIанна дявтала дебали 
къиянти дусмазибра мурул 
адамтас селра диргалабухъес 
хIебиуб хьунул адамтачи чула 
диги чебаахъес, ил диги ку-
мекли биуб, къиян-жапализиб 
илини уркIичеббири».

Сунела дугьабизлизиб 

Президентли гьанбикахъиб 
дегIлара гьаларти масъулта-
чила, хIукуматла шайзибад 
дурхIнала бегIти хъалибар-
гунас чеимцIаси кумек барес 
чесиб. Ил викIи: «Наб гьан-
биркули кьяйда, гIягIнили 
саби сагаси хIукму кьабулба-
рес - 8-личибад 16 дусличи 
бикайчити гIямрула дурхIнас 
лугути арц чедаахъес, яшав-
лизиб гIяхIил ахIенти лерил 
хъалибаргуначи ил кумек 
баахъес, илди гIеббуцес. Ил 
тяхIяр апрельла 1-личибад 
бехIбирхьур. Илдигъунти 
хъалибаргунани май базлизир 
кIелра базла арц кайсу», - да-
имвиуб Путин. 

Илини баркаллаличил 
декIарли гьанбикахъиб хьунул 
адамти - медикуни, гIергъити 
2 дус халати къиянти чейсу-
ли бузути адамти, илкьяйда-
ли Россияла Ярагълидиубти 
ЦIакьаназиб къуллукъбирути 
хьунул адамтира. 

8-личибад 16 дусличи 
бикайчи гIямрула дурхIни 
лебти хъалибарганас бюд-
жетлизирад гIурра 455 мил-
лиард къуруш декIардарили 
дирар, багьахъур Минфин-
на БекI Антон Силуанов-
ли. Илди кайсес ибти заяв-
лениеби майла 1-личирад 
кьабулдирес бехIбирхьур. 
Илдигъунти арц апрельла 
1-личирадал лугути сари.

Пособие лугуси сари ва 
хIисаббируси саби 3-личирад 
7 дусличи бикайчити гIямрула 
дурхIнас кьяйдали. Сагати ар-
цличи хьулбикIес бирар чула 
мер-мусаличиб чебаахъибси 
хIериэс хIяжатси кьадарла 
арцличи илдала яшав абир-
кули хIебиалли. Илала кьа-
дар регионнизиб чебаахъибси 
биштIатас хасдарибти арцла 

50 процентличи кабилзан, ур-
габил хIясибли 6150 къуруш. 
Пособие кабилзахъухIели, 
хъалибаргла ургабил хIясибси 
доход хIериэс чебаахъибси 
кьадарличиб камли биалли, 
пособие кабилзахъуси саби 75 
процент. Илкьяйдали, хъали-
баргла доход саби хIербируси 
мусаличиб чебаахъибси 
бегIлара камси кьадарличи 
абикили хIебиалли, бегIтани 
100 процент пособиела кай-
сес бирар.

Пособие кабилзахъуси 
саби 1 дуслис. ГIур сагали до-
кументуни даргъес чевкъар. 
Пособие кабилзахъухIели 
хIисаблизи кайсуси саби 
хъалибаргла цехIнабси 
хIяжатдеш. Или биубхIели, 
хIисаблизи кайсу хъалибаргла 
доходуни, илдала лебдеш ва 
бузни.      

Арц кайсуси тяхIяр

БегIтас сагаси кумек
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Рагъда эменги хутIун, эбе-
лалъ гIезабураб ункъо лъи-
мадул цояй кколаан Лаваша 
районалъул КъулецIмаса 
Хадижат ГIумарова. Байби-
хьуда дояркалъун хIалтIарай 
гьелъ 22 соналъ гьабун 
буго гьеб росдал советалъ-
ул председательлъи. Хадуб 
Фазу ГIалиевалъего гIадин, 
кIицIулго щун буго «Знак 
Почёта» Орденги. Хадижат 
ГIумарова кколаан нижер 
махщелцояв, гIемерал соназ 
«ХIакъикъат» газеталъул ди-
нияб отделалъул редактор-
лъун хIалтIарав МухIамад 
Садуевасул лъадиги. Гьелъ-
ул хIакъалъулъ нижее би-
цана КъулецIмаса Дада 
МухIамадовасги МухIамад-
гIали ХIажиевасги.

«Лъихъниги балагьичIо-
го гьабулаан бадибчIвай» 

Советияб заманалда Дада 
МухIамадов вукIана Урма, 
УхIли, КъулецIма – лъабаб-
го росуги цолъун лъугьараб 
совхозалъул директорлъун, 
хадув районалъул росдал 
магIишаталъул управле-
ниялъул бетIерав агроном-
лъун. Хадижат ГIумарова 
хъулухъалдаса нахъе индал, 
районалъул нухмалъиялъ 
кIицIулниги тIадкъана гьесда 
КъулецIма росдал советалъул 
председательлъи.

«Дун росулъ парторглъун 
вугеб мехалда колхозалда 
мухъилай хIалтIухъанлъун 
йикIана Хадижат. КватIичIого 
МТФялъул заведующаялъун 
тIамуна гьей. Цинги чанго 
соналдасан районалъул нух-

малъиялъ гьей йитIана обла-
сталъулаб партиялъул шко-
лалде цIализе. Гьеб лъугIун 
хадуб Хадижатида тIадкъана 
росдал советалъул председа-
теласул хъулухъ. 

Дагьабго мехалъ дир 
имгIаласда росасдаги 
йикIана гьей, амма ятIалъана. 
Гьедин 15 соналъниги нахъа 
росги гьечIого хутIана Ха-
дижат (кIиабизе МухIамад 
Садуевгун данделъизегIан 
– авт.). Гьедин хутIидал, 
чIужугIаданалъул къадруги 
чIухIиги кутакалда цIунана 
гьелъ. 

Комсомолалъул гIуцIия-
лъул секретарьлъун вугеб 
мехалда дица хъутабазде 
гIезегIан ритIулаан агитбри-
гадаби. Гьел бригадабазда 
гъорлъ руччабиги рукIунаан. 
Хадижат цадахъ йитIулей йи-
гони, гьезул эбел-инсул, ваца-
зул, россабазул тIадкIалъай 
букIунароан. Бихьинчияс 
гIадин жаваб кьолаан гьелъ 
бокьарав чиясе.

ТIадегIанаб лъаялъул 
гIадан йикIинчIониги, жинда 
тIадкъараб иш хIучч битIун 
тIубазабулаан Хадижатица. 
Росулъ кIвар кьечIеб суалги 
толароан. КъваригIани, яхун 
чодегун, сверухълъиги сверу-
лаан. Расги нахъе къачIого чи-
ясда рагIи абизе кIолаан гьел-
да. Цо нухалда колхозалъул 
председателасул яцалъ, иц-
цухъеги ячIун туртал чурун, 
гIадлу хвезабун букIун буго. 
Хадижатица абуни, гьелъ-
ухъ-долъухъги балагьичIого, 
букIине кколеб бадибчIвай 

гьабун бугоан гьелъие.
МахIачхъалаялдаса тIалаб 

гьабун, доб мехалдаго Хади-
жатица росулъе рачIинарурал 
русбузда жанисан гьанжеги 
лъим гьекъола боцIуца.

1970 сон букIанин ккола. 
Нижер росдал колхозалъ-
ул хIасилал рихьизарулел 
рукIана республикаялъул 
ХIурматалъул хъорщода. 
Колхозалъул председателасе-
ги Хадижатиеги кьун рукIана 
“За трудовую доблесть” абу-
рал медалалги. ГIезегIан иман 
бугей гIаданги йикIана гьей. 
Лъимал рукIинчIолъиялъ, 
жиндирго минаги мадра-
саялъе васигат гьабун тана 
гьелъ», абун бицана Дадаца.

«Фазуего гIадин, кIицIул 
щвана Орденги»

КъулецIмаса МухIамад-
гIали ХIажиевас Хадижат гьа-
дин ракIалдещвезаюлей йиго: 
«Хадижатил бетIергьанчи, 
мунагьал чураяв МухIамад 
Садуевас дида бицун букIана 
кIиго нухалда «Знак Почёта» 
Орден щварал чагIи Дагъ-
истаналда щугоял ругин, 
гьезда гьоркьоса кIигоялги 
кколила Фазу ГIалиеваги Ха-
дижатги.

Лениница нусго сон 
тIубаялъул юбилеялде бич-
чараб медальги кьун букIана 
Хадижатие.  

1964 соналде щвезегIан 
нижер росулъ ток букIинчIо. 
Гьеб ккола партшколаги 
лъугIун Хадижат росдал со-
веталъул председательлъун 
хIалтIизе лъугьараб заман. 
Гьеб мехалда ток бачунеб 
букIана Жунгуталдаса Ах-
кенталде, гьенисан УхIлибе, 
УхIлисан - нижехъе. Къакъа-
шураса ункъо чи вукIана гьеб 
бачине рачIун – тракторист-
ги, лъаб го монтёрги.

Хасаб къотIи-къаялда 
рекъон, энергетиказ ток бачи-
налъул хIалтIи 30 проценталъ 
гурони гьабизе кколеб букIун 
гьечIо. ХутIараб хIалтIи рай-
оналда тIаде кколеб букIун 
буго. Амма Хадижатица гье-
зие хIалае нижер тIубараб 
росуги бахъинабун, 60 про-
центалъ тIубазабун букIана 
гьеб хIалтIи. Рукъ-рукъалда 
тIад лъун букIана гьелъ 
хIубал чIвазеги гвендал рухъ-
изеги. БатIи-батIиял района-
зул магIишатазда гьоркьор 
тIоритIулел соцсоревнова-
нияздалъун бечедаб заман 
букIана доб. Гьедин бица-ки-
цада букIунаан Хадижатица 

нухмалъи гьабулеб мехалда 
росдал МТФялда сордо-къо-
ялда жаниб гьениб цо ба-
чида тIаде букIине кколел-
дасаги цоцо кило бачIунеб 
рагIулилан.

Росдадаса чанго кило-
метралъ рикIкIадги букIун, 
гьеб фермаялдаса доярка-
биги гIухьбиги регIулароан 
росдал клубалда, школалда 
тIобитIулеб концерталъухъ, 
спектаклялъухъ балагьизе 
рачIине. ХIалтIи лъугIичIого, 
фермаги жибго тун, гьениса 
доре-гьанире ине Хадижати-
цаги гьукъун букIана гьезие. 
Гьединлъидал цо нухалда 
дир инсуда (школалъул ди-
ректорасда) аскIое ячIана 
Хадижат, ХIажияв, нужеца 
спектакль фермаялда бихьи-
забеян абизе. Школлъималги 
учительзабиги гIахьаллъун, 
«МугIрузул ГIали» лъун 
букIана гьеб мехалда. Жинца 
ферма хIадурилила букIине 
кколеб куцалда нужеца спек-
такль бихьиза бизеян бицана 
Хадижатица, гьедин лъидал 
нуж жидехъе рачIине кколила 
гьебги босун.

Гьедин гьабизеги гьабуна. 
ГIухьбуздасаги дояркабаз-
дасаги ункъощуго нухалда 
цIикIкIун рукIана фермаялда 
кьолеб гьеб спектаклялъухъ 
балагьизе цIидасанги гьени-
ре рачIунел росдал гIадамал. 
Гьебгиха лъелго, чанго кило-
метралъул манзи лалда.

Щуго километр букIана 
росулъа фермаялде. Гье-
ниса бахъараб, чо даги 
рекIун, школалде цIалдезеги 
ячIунаан Хадижат. Гьедин 
лъугIизаруна гьелъ 6-7 клас-
сал. Рагъде учительзабиги 
ун, сонисел цIалдохъабаз кьо-
лел рукIун руго дарсал. Щиб 
лъайха гьез кьолеб букIун 
батилеб. Гьедин щуго гурони 
классги букIун гьечIо гьениб. 
Хадуб ккун лъикIаб хIалтIи 
щвезе ккани, 7-8 классгIаги 
лъугIизабизе кколеб букIун 
буго.

Анкьабилеб классалда 
цIализе УхIлире хьвадизе 
кколел рукIун руго. Гьенире 
щвезегIан васал гуро ни, ясал-
ги хьвадулел рукIинчIого, 
эменги рагъде ун, квер бе-
карай гIадин хутIарай эбе-
лалъе кумек гьа бизеги кко-
леб букIун, хутIун йикIун 
йиго Хадижат цIаличIого. 
Гьединин гъой гьитIинго до-
яркалъунги хIалтIарай. Гьеб 
мехалда загьирлъун буго 

хIалтIи гIуцIизе Хадижатил 
букIараб бажари. Гьелъин 
гьей МТФялъул заведующа-
ялъунги тарай.

Цинги гьенисанги пар-
тшколалде йитIизехъин 
йикIиналъ байбихьун буго 
гьелъ росулъе ячIун, 6-7 клас-
сазда цIалдезе», - ян бицана 
М. ХIажиевас.

Гьелъул гIумруялдаса цо 
гьадинабги лъугьа-бахъин 
бицана МухIамадгIалица: 
«Нижер росдадаса дагьалъ 
добегIан («Волчьи воро-
та» абулеб бакIалда – авт.) 
авария гьабун букIана ма-
шинаялъ тIасияб сверудаса 
гъоркьияб сверуде бортунги 
бачIун. Гьелъул шофёр гьеб 
бакIалдаго хун ватана. Лъи-
даниги лъалеб букIинчIо киса 
щив гьевали. Гьеб мехалда 
гьенире тIаде щварал нижер 
росдал гIадамазда Хадижа-
тица абун буго жиндир добе 
босейин жаназа. АхIун рос-
дал дибиргун, чурун гьебгун, 
мусруги бан, сордо-къоялъ-
ниги тун вукIун вуго хадур 
чагIи рачIинегIан. Ахирги хоб 
бухъизе чагIи ритIун руго. 
Гьеб мехалда рачIун руго 
росулъе дов хварав чиясул 
гIагарал. Гьанже мухIканго 
абизе кIоларо щиб районал-
дасаяли. Гьев хварасул вацас 
Хадижатида абун буго жинца 
мун жакъа къоялдаса нахъе 
жиндирго яцлъун лъазаюлей 
йигин, киданиги ккелароанин 
чIужугIаданалъ гьебгощинаб 
жо жиндаго тIаде босулеби-
лан.

КьучIай гIадан йикIана 
мунагьал чурад. Бихьинчи-
ясда рагIи абизеги нахъе къа-
лароан. Доб заманалда роса-
балъ гIемер кIодо гьарулаан 
байрамал – 7 ноябрь, ЦIияб 
сон, 8 март, 23 февраль, ма-
ялъул байрамал. Гьениб 
кеп-гъоркь гьабулелъул мех-
та-тирхарал гIоркьилалги ка-
мулароан. Гьенир гIадлу хве-
забизе лъугьарал гIолохъаби, 
карандаса гурдалги ккун, 
лъикI кIорокIулаан Хадижа-
тица, жинца гьабсагIат ахIун 
милиция гун, гIодоре ричча-
зарулин нужилан. Цояс на-
хъа заманалда махсарагицин 
гьабун бугоан гьелъие, я гъа-
рин, Хадижат, гIолохъанаб 
мехалдаги кIорокIулаанин 
дуца жал, гьанже хъизамазул 
бутIруллъун рахъараб мехал-
даниги жалго тейилан». 

Зульфия ХIажиев

КъулецIмаса Хадижат
Совет хIукуматалда чIвазе гIайибал гIемерал рата-

ниги, доб мехалда бакIазул нухмалъулел хIадур гьарулеб 
къагIида гIезегIан битIараб букIун бугин ккола цо-цо 
чагIаз бицунелъухъ гIенеккидал. Гьанже гIадин, универси-
тетаздаги академияздаги цIаличIониги, лъабго яги анкьго 
классалъул гурони лъай гьечIел гIолилазухъа бажарулеб 
букIун буго цIияб гIумру гIуцIизе, хадурккун тIадегIанал 
болъабаздеги рахине. Гьединазул цоялъул хIакъалъулъ би-
цине бокьун буго гьаб макъалаялда.
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Гьедин Исламалъ ин-
сан ахIула жиндирго квераз 
балагьараб жо кванаялде. 
Жиндирго квераз балагьараб 
магIишат бищун бацIцIадаб 
бугин абуна нилъер авара-
гасги. БацIцIадаб квен - гьеб 
буго бищун инсанасул чер-
халъул сахлъиялъе пайда-
яб, гьесул гIумруялъул би-
щун лъикIаб тIагIам. Цинги 
гьес жиндирго квералда 
лъун бетIербахъи гьабу-
леб букIадго, гьесие ургъел 
букIунаро доллар багьалъ-
аниги учузлъаниги. Гьелъ 
нилъ киналго Исламалъ гье-
сизе гьарулел руго гъветI 
чIаялде ва рекьуде. Бищун 
бацIцIадаб нигIматаздасан 
нигIмат ккола - гъветIалда 
бижараб пихъ. ГъветI буго 
инсанас жиндирго квераз-
далъун гIезе гьабулеб Ал-
лагьасул нигIмат. Инсана-
сул гIумруялъулъ гъветIалъ 
кIудияб бакI ккола. Гьелъ-
ул пайдабазул бицен цIакъ 
гIемераб буго. Гьелъ Исла-
малъ кутакалда кIвар бус-
сине гьабуна гъветIалде, 
гьеб цIунизе ккеялде. ГъветI 
чIалев, гьеб чIаралев чиясе 
къотIи гьабуна кIудияб кири 
ва гьеб къотIулев ва хве-
зе гьабулев чиясеги къотIи 
гьабуна кIудияб хIинкъи 
букIин. Гьаб дунялалда 
гъветIалдасан пайда босу-
ла жагьиласги, гIалимасги, 
беццасги канлъи, бугес-
ги, кIудиясги, гьитIинасги, 
хIатта кинавниги рухIчIагояб 
щинаб жоялъ пайда босула 
гьелдасан. ГъветIалдасан 
бахъараб цIулалъул къала-
малдасан гIалимчияс хъва-
ла гIелму. Жагьилас гьеб 
цIалула. ГъветIалдасан гьа-
була, цIул, къалам, тIамач, 
сивак, унтуе дару, минаялъе 
чIалу. ХIатта ракьалда ру-
гел хIутI-хъумур буссунеб 
бакIги ккола гъветI. ГIалхул 
хIайваналдаса тIурулев чи 
вахунеб бакIги гьеб буго. 
Риидалил бухIараб къоялъ 
рагIдукь чIолеб бакIги гъветI 
буго, цIадалдаса вахчулеб 
бакIги гьеб буго. ГъветIалъул 
пайдалъул гIорхъиго гьечIо. 
Гьелъул бищун кIудияб пай-
дабаздасан ккола, инсанасе 
къуват бачIиналъе квенлъун 

гьелда бижараб пихъ букIин. 
Гьедин Аллагь гурхIун 

Аллагьас гIадамазе ракьалда 
бижана чанго хIикмат жин-
дилъ бугеб – гъветI. Алла-
гьасда аскIоб гъветI хIурмат 
бугеб ва къимат бугеблъун 
букIин нилъеда бичIчIизе 
Аллагь Хирияб Къуръанал-
да жанив гъветIалдалъун 
гьедана. ХIатта ТIадегIанав 
Аллагьас Хирияб Къуръа-
налда анцI-анцI бакIазда рех-
сей гьабун буго гъветIалъул. 
Гьелъул рехсей гьабун 
буго Аллагьас гьедулеб 
бакIалда; «ИнжиралхIаги 
ва ОливкаялхIаги» - 
абун. Гьединго Аллагьас 
гъветIалдалъун мисал ба-
чун буго Хирияб Къуръа-
налда Жиндирго хIалкIвей 
гIадамазда бичIчIизабизе. 

Цойги сураялда Алла-
гьас бицунеб буго аварагас 
муъминзабазул гьабураб 
къотIиялъул. Гьеб вакъигIат 
бицунаго Аллагьас абулеб 
буго, магIна: «Гьез дургун 
къотIи гъветIалда гъоркь 
гьабидал» - абун. Хирияв 
аварагас (с. т. гI. в.) алжанал-
да муъминзабазе рукIунел 
нигIматал рехсолаго хас-
саб кIвар буссине гьабуна 
гъветIалде ва ахазде. Абу 
СагIид Худрияс бицунеб буго 
аварагас абунин абун; «Алжа-
налда жаниб буго цо гъветI, 
хехаб жоялда рекIун унев 
чи гьеб гъотIокьан уна нус-
го соналъ» - абун. Хадубги 
пикру гьабе гъветIалдалъун 
Исламияб тарихалда жаниб 
лъугьарал гIажаибал къиса-
базул. Гьел къисаби ккола 
хирияв аварагасе (с. т. гI. в.) 
мугIжизатлъун чIараб къиса.

ГIали асхIабас бицунеб 
буго, жив аварагасда (с. т. гI. 
в.) цадахъ Макка шагьарги 
бахун къватIирехун унаанин 
абун. Цинги ниж мугIрузда 
ва гъутIбузда аскIосан уна-
го гьез абулаан «Ассаламу 
гIалайка, я Расулуллагь». 
Цойги мугIжизат буго Хи-
рияв аварагас ахIидал гъветI 
гьесда аскIобе бачIиналъул 
хIакъалъулъ. Цо нухалъ 
хирияв авараг пашман-
го вукIана, Маккаялъул 
гIадамаз кьабиялъ гьесул 
гьурмадаса бачIинеб биги 

букIана. Цинги зобалазда-
сан ЖабрагIил малаикги 
вачIун хириясда гьикъулеб 
буго: «Щиб дуе ккараб?» 
Аварагас гьесие жаваб кьо-
леб буго – «Гьаз дие гьабги 
гьабги гьабуна», - ян абун. 
Цинги ЖабрагIилица ава-
рагасул ракI гIодобе бич-
чазабизе абулеб буго, «Цо 
мугIжизат бихьизе гьабизе 
бокьилищ дуе?». - «Бихьизе 
гьабе», – ян аварагас абидал, 
ЖабрагIил кIкIал бахун добе-
хун бугеб гъотIохъ валагьа-
на, цинги аварагасде абуна, 
гьеб гъветI духъего ахIе, - ян. 
Хирияс ахIидал кьолболъ-
наги бахъун билълъанхъу-
лаго аварагасда цебе чIана 
гъветI. «Гьанже нахъе бусси-
не гьабе» - ян ЖабрагIилица 
абидал, аварагас гъветIалда 
абулеб буго: «Мун тIад бус-
са»,- ян, гьедин гъветI жиб-
го букIараб бакIалде тIадги 
буссуна. Цинги нилъер 
хирияс ракI бохиялъ абу-
леб буго ЖабрагIил мала-
икасда «ГIела» - ян. (Ибун 
Маджагь). Хадубги Имам 
Муслимица Жабир бину 
ГIабдуллагьидасан бицунеб 
буго гъотIолги аварагасул-
ги ккараб цойги мугIжизат. 
Аварагасда цадахъ унел 
рукIана ниж – ян абулеб 
буго Жабирица. Гьедин уна-
го ниж щвана цо кIудияб 
кIкIал бугеб бакIалде. Цо 
заманалдасан Хирияв жин-
дирго хIажат тIубазе дагьалъ 
рикIкIадегIан ана. Гьесда ха-
дув лъимги кодоб ккун дунги 
вукIана. Цинги Бичасул Ава-
раг сверун балагьана. КигIан 
балагьаниги вахчизегIадаб 
бакI аварагасда бихьичIо, 
амма кIкIалал цо рагIалда 
букIана цо гъветI, цойги 
рагIалдаги букIана цойги 
гъветI. Цинги Хирияс цояб 
гъотIоде аскIовеги ун гьелъ-
ул гIаркьелги ккун абуна: 
«Аллагьасул изнуялдалъ-
ун дида хадуб бачIа», - ян. 
Бухьараб варани гIадин 
гъветI аварагасда хадуб 
билълъанхъун бачIана. Гье-
дин гьеб гъветIги бачун ава-
раг щолев вуго гъоб цояб 
гъотIоде аскIове. Гьелъулги 
гIаркьелги ккун гъоб цоябго 
гIадин хадуб цIана аварагас 
гъветI. КIиябго гъветIалда 
цинги аварагас абулеб буго: 
«Аллагьасул изнуялдалъун 
дида сверун лъугьа,- абун. 
Гьеб мехалъ Хирияв вахчи-
зе гьавулев вуго гъутIбуз.» 
ГъветI чIей ккола хирияв 
Аварагасул ва цере рукIарал 
лъикIал гIадамазулги нух. 

Салманул Фарисица бицунеб 
буго; «Лагълъиялдаса дун 
тархъиялъе шартIлъун би-
хьизе гьабуна щунусго пихъ 
кьолеб гъветI дица гIезаби, 
гьеб гIейдал дун узденав 
чилъунги лъугьунаан. Цинги 
гьеб дие лъураб шартI дица 
Аварагасе бициндал, Ава-
рагас абуна, «Дуе гьеб чIезе 
бокьун батани, дуца дие изну 
кье, дица чIела гьел гъутIби», 
- абун. Цинги изну кьедал, хи-
рияс цо хутIизегIан киналго 
гъутIби чIана, гьеб цо гъветI 
дицаго чIун букIана. Кинабго 
гъветIалъ пихъги кьуна дица 
чIаралъ хутIизегIан».

Аварагас жиндир 
гIумруялда жаниб дагьал 
гъутIби чIечIо, хIатта гье-
сул хириял квераз чIарал 
гъутIбуздасан чIараб 
сагIаталъго пихъ кьун 
гIадамаз кваналебги букIана. 
Жинцаго чIеялда гIей 
гьабичIого Хирияв Аварагас 
(с. т. гI. в.) нилъ ахIана ва гье-
сизе гьаруна гъутIби чIеялде. 
Муслимица бицунеб буго 
Жабирицаги Анасицаги би-
цанин абун: «Щив бусурман-
чияс гъветI чIаниги яги рекьи 
гьабуни цинги гьеб гIадамаз 
яги хIайваназ яги цойги жо-
ялъ кванани, гьесие гьелъухъ 
кири букIуна» - ян. Гьелъул 
кири букIуна, гъветI чIварав 
чи хун хадубги. 

Пикру гьабеха чан хIутI-
хъумур гъветIалде бахунеб, 
чан хIинчIалъ пихъ квана-
леб, чан гъеду, хIайван ху-
риб лъугьунеб. Гьеб киналъ-
улго кири бачIине буго гьаб 
гъветI ракьулъ лъурав чия-
се. Бусурманчиясе рекъола-
ро, - гьанже лъица кваназе 
жинца гьеб гъветI чIела, - ян 
абизе. КигIан гIумруялъ гьев 
кIодолъаниги гьес гъветIалъе 
хъулухъ гьабиялъе жигар 
бахъизе ккола. Цо шагьарал-
да чанаве унаго, ханасда ва-
тун вуго оливкалъул гъветI 
чIалев херав чи. Ханас абун 
буго – Ле херав! Лъица ква-
назе дуца гьеб чIолеб бу-

геб? Дуда лъаларищ гьеб 
гъветIалда пихъ бижуларо 
лъеберго сонидасан гурого, – 
абун. Херас абун буго, - Я хан, 
цере рукIараз бекьана нилъе-
ца кванана, нилъеца бекьила 
хадусез кванала, – ян. Хера-
сул рагIабаз хIайран гьавурав 
ханас аскIор рукIаразде амру 
гьабуна, гьав херасе азарго 
динар кье, - ян. РакIалдаго 
гьечIого щвараб гIарцухъги 
балагьун гIажаиблъарав хе-
рас нахъоги абуна ханас-
да. Оливковияб гъветIалъ 
лъеберго сонидасан гу-
рого пихъ кьоларо, амма 
гьаб дир гъветIалъ чIараб 
сагIаталдаго пихъ кьуна, – 
ян. Гьал рагIабазги тIадеги 
гIажаиблъизе гьавурав ханас, 
аскIор рукIаразда нахъойги 
амру гьабуна херасе азар-
го динар кье, - ян. Гьанжеги 
херав хIайранлъун хутIана, 
жиндиего щвараб гIарцухъги 
балагьун гьес абуна ханасда:  
«Гьаб гъотIоца лъагIалида 
жаниб цо нухалъ гурого пихъ 
кьоларо, амма дие гьалъ 
лъагIалида жаниб кIиго ну-
халъ пихъ кьуна», – ян. Гьан-
жеги ханас хIикмат гьабуна 
херасул рагIабазде ва тIаде 
цойги азарго динар кье, - ян 
амру гьабуна. Гьебги кьун 
ханас хехго нух босана, цода-
гьалъги нилъ гьанир лъалхъа-
ни, кодоб бугеб щинаб хазина 
лъугIизехъин бугин,- абун.

Ахир заманаялда гъутIби 
чIалел киса гурин хIатта гьеб 
хвезе гьабулел, къотIулел 
рихьулел руго нилъеда. 
Гьеб буго Исламалъ кута-
калда хIинкъи кьураб пиша. 
ГIабдуллагь бин ЖахIшица 
абулеб буго Аварагас абунин: 
«ХIатта боркьараб гъазават 
бугониги бусурбанчиясе их-
тияр кьоларо тушманасул 
гъветI къотIизецин». ГъветI 
буго мун вуссунеб бакI, дур 
бер бохулеб нигIмат, мун 
гIорцIулеб тIагIам, дур алжа-
налъул рагIад. Аллагьас мун 
цIунаги, дуца гъветI цIунараб 
гIадин.

ГъветI чIеялъул хиралъи
ТIадегIанав Аллагьасе рецц буго, лагъзадерие гIакълу 

кьуралъухъ. Аллагьас инсанасе ихтияр кьуна лъикIаб 
яги квешаб тIаса бищизе. Цинги гьесие алжаналдалъун 
рохелги бицана, жужахIалдалъун хIинкъиги кьуна. Гьаб 
дунялалъул рокъов инасанасул камиллъи бан буго гьесул 
хьвада-чIвадиялда. Цинги камилав бусурманчияс кIвар 
гьабула жиндицаго ва жиндир хъизан лъималаз кваналеб 
квеналъул ва цойгидаб хIажатаб хIалтIизабиялъул.
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30 марта 2022 года, КДН и 
ЗП, совместно с органом опе-
ки и попечительства, ИПДН 
отдела ОМВД России по Ле-
вашинскому району, а также 
со специалистами ГБУ Ре-
спублики Дагестан КЦСОН в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» были об-
следованы жилищно-бытовые 
условия и социальные уровни 
жизни семьи, в которой про-
живают несовершеннолетние 
дети: Абдулгамидов Умар 

Алибекович, 20.07.2011г.р., 
Абдулгамидова Хадиджа 
Алибековна, 14.04.2013 г.р., 
и Абдулгамидова Сумайя 
Алибековна, 26.08.2014г.р., 
возвращенные из Сирийской 
Арабской Республики. 

Над детьми установлена 
опека (попечительство) ба-
бушки по матери Рамазановой 
Умукусум Джалалудиновны. 
Указанные несовершеннолет-
ние обучаются в МКОУ «Ле-
вашинская гимназия».

О закреплении террито-
рий за администрацией МО 
«сельсовет Эбдалаинский»

В соответствии со ст. 19 
Земельного кодекса РФ, в це-
лях эффективного использо-
вания и упорядочения реестра 
муниципального имущества и 

земель, постановляю: 
1. Образовованный зе-

мельный участок: 
- площадью 858601 кв.м.  

категории земель «сельско-
хозяйственного назначе-
ния», кадастровый номер 
05:31:000072:1409, с видом 

разрешенного использования 
для сельскохозяйственного 
использования»,  закрепить за 
администрацией МО «Сель-
совет Эбдалаинский» Лева-
шинского района РД на праве 
собственности МО.

2. Администрацией МО 

«Сельсовет Эбдалаинский» 
Левашинского района РД 
оформить на праве собствен-
ности МО земельный участок 
в Избербашском межмуници-
пальном отделе Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 

кадастра картографии по РД, 
согласно федерального зако-
на от 13.07.2015 г. № 218 «О 
государственной регистрации 
недвижимости».

 Глава администрации МО 
«сельсовет «Эбдалаинский» 

Г.М.Омаров.

Администрация МО «сельсовет «Эбдалаинский» Левашинского района РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1                                                20 январь 2022 год. с. Эбдалая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2                                                20 январь 2022 год. с. Эбдалая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4                                                20 январь 2022 год. с. Эбдалая

О закреплении террито-
рий за администрацией МО 
«сельсовет Эбдалаинский»

В соответствии со ст. 19 
Земельного кодекса РФ, в це-
лях эффективного использо-
вания и упорядочения реестра 
муниципального имущества и 
земель, постановляю: 

1.Образовованный земель-
ный участок:

- площадью 1114530 кв.м.  
категории земель «сельско-
хозяйственного назначе-
ния», кадастровый номер 
05:31:000072:1410, с видом 
разрешенного использования 
для сельскохозяйственного 

использования»,  закрепить за 
администрацией МО «Сель-
совет Эбдалаинский» Лева-
шинского района Республики 
Дагестан на праве собствен-
ности муниципального обра-
зования.

2. Администрацией МО 
«Сельсовет Эбдалаинский» 

Левашинского района Респу-
блики Дагестан оформить на 
праве собственности муници-
пального образования земель-
ный участок в Избербашском 
межмуниципальном отделе 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра картогра-

фии по Республики Дагестан, 
согласно федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 218 «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости».

Глава администрации МО 
сельсовет «Эбдалаинский» 

Левашинского района РД 
Г.М. Омаров

О закреплении террито-
рий за администрацией МО 
«сельсовет Эбдалаинский» 

В соответствии со ст. 19 
Земельного кодекса РФ, в це-
лях эффективного использо-
вания и упорядочения реестра 
муниципального имущества и 
земель, постановляю: 

1.Образовованный земель-
ный участок:

- площадью 1400 кв.м.  
категории земель «сельско-
хозяйственного назначе-
ния», кадастровый номер 
05:31:000072:1410, с видом 
разрешенного использования 
для сельскохозяйственного 

использования»,  закрепить за 
администрацией МО «Сель-
совет Эбдалаинский» Лева-
шинского района Республики 
Дагестан на праве собствен-
ности муниципального обра-
зования.

2. Администрацией МО 
«Сельсовет Эбдалаинский» 

Левашинского района Респу-
блики Дагестан оформить на 
праве собственности муници-
пального образования земель-
ный участок в Избербашском 
межмуниципальном отделе 
Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра картогра-

фии по Республики Дагестан, 
согласно федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 218 «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости».

Глава администрации МО 
«сельсовет «Эбдалаинский» 

Левашинского района РД 
Г.М. Омаров

Посетили детей вернувших из Сирии


