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Прежде всего, глава ре-
гиона положительно оценил 
работу Ассоциации и ее пред-
седателя – главы Кайтагского 
района Алима Темирбулатова, 
который внимательно отсле-
живает процессы, происходя-
щие в республике, и аккуму-
лирует актуальные задачи для 
руководителей муниципали-
тетов.

«Совет муниципальных 
образований Республики Да-
гестан является важным ин-
струментом развития местно-
го самоуправления, выступая 
в роли представителя общих 
интересов муниципальных 
образований», – выразил уве-
ренность Сергей Меликов.

Отмечая при этом зна-
чимую роль местного само-
управления в повышении ка-
чества жизни населения, он 
напомнил:

«Президент страны ори-
ентирует нас на то, что успех 
Российской Федерации закла-
дывается в регионах. А успех 
регионов закладывается в му-
ниципалитетах, ведь ближе 

всего к населению находится 
муниципальная власть. Имен-
но вы – та первая инстанция, 
которая должна решать на-
сущные проблемы населения. 
В современном обществе на 
вас возложена огромная от-
ветственность за развитие 
городов и сел, совершенство-
вание инфраструктуры, бла-
гоустройство территорий», – 
сказал глава региона.

В этой связи руководитель 
субъекта констатировал сни-
жение в этом году количества 
жалоб от населения муници-
палитетов. Такую статистику 
предоставляет ЦУР региона. 
Глава республики рекомендо-
вал муниципальным руково-
дителям использовать в своей 
работе аналитические данные 
этой структуры, что может 
быть крайне полезным для 
корректировки их деятельно-
сти в том или ином направле-
нии.

«Это обратная связь, на 
которую мы должны реагиро-
вать. Власть создана для того, 
чтобы реализовывать пожела-

ния людей», – обозначил при-
оритеты Сергей Меликов.

Обращаясь к участникам 
заседания, Глава Дагестана 
констатировал, что сегодня 
каждый является участником 
событий исторической важ-
ности. «К большому сожале-
нию, в ходе специальной во-
енной операции на Украине 
есть потери среди военнос-
лужащих из Дагестана. Наш 
долг – максимально окружить 
вниманием и заботой семьи 
этих ребят», – призвал Сергей 
Меликов, напомнив, что рабо-
та эта уже проводится: при-
нято решение оказать семьям 
погибших помощь за счет 
средств республиканского 
бюджета в размере по 1 млн 
рублей.

Кроме того, при Мини-
стерстве труда и социального 
развития республики создан 
Фонд помощи семьям погиб-
ших военнослужащих «Все 
вместе», в счет которого да-
гестанским правительством 
перечислено 50 млн рублей. 
Пополнить счет фонда сможет 

каждый желающий, его рекви-
зиты опубликованы на офици-
альном сайте министерства.

«Сегодня по стране при-
нимаются беспрецедентные 
меры поддержки семьям по-
гибших, и они правильные. 
Обращаюсь к вам, уважаемые 
главы, с просьбой принять ак-
тивное участие в этом вопро-
се. Мы должны относиться 
к горю людей как к общему 
для всех нас. Объединившись, 
нам легче оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается. Сей-
час мы помогаем и людям из 
других регионов, которые об-
ращаются к нам, потому что 
мы вместе – с нашей армией, 
со всеми, кто борется с на-
цизмом, кто защищает от него 
нашу страну и тех, кто страдал 
от него долгие годы – граждан 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик», – отметил 
руководитель субъекта и по-
благодарил тех, кто уже внес 
свой вклад в это дело.

Перейдя к теме развития 
экономики в условиях санк-
ционного давления, Глава 

Дагестана сделал акцент на 
возможности импортозаме-
щения. Он подчеркнул, что 
сейчас есть шанс наладить 
переработку производимой в 
регионе продукции и органи-
зовать сбыт товара в том чис-
ле за пределами республики, 
что может существенно под-
держать развитие муниципа-
литетов. 

Поблагодарив всех за ра-
боту, глава региона вручил 
государственные награды от-
личившимся в этом году ру-
ководителям муниципальных 
образований республики.

В рамках заседания в ра-
бочем порядке были обсуж-
дены проблемы реализации 
мероприятий социально-эко-
номического развития на тер-
ритории муниципалитетов, 
вопросы взаимодействия ор-
ганов местного самоуправ-
ления с сетевыми ресурсос-
набжающими компаниями, 
а также поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства.

president.e-dag.ru

Успех регионов закладывается в муниципалитетах
21 апреля, в День местного самоуправления, Глава Да-

гестана Сергей Меликов принял участие в расширенном 
заседании Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований РД».

27 апреля 2022 года с 10:00 заместитель прокурора Республики Дагестан Абдул-
азизов Тагир Гасанович проведет личный прием граждан по вопросам соблюде-
ния их прав в прокуратуре Левашинского района.

Предварительная запись лиц, желающих обратиться на прием, проводится по 
телефонам: 55-29-19; 8 963 400-18-82

Объявление!



Коллектив ЭГС прилага-
ет все усилия для стабильной 
работы газового хозяйства и 
обеспечения безаварийной и 
бесперебойной подачи газа по-
требителям, но  имеются и не-
поладки, которые необходимо 
рассмотреть совместно и по 
возможности устранять. Наи-
большая часть газовых сетей 
эксплуатируются уже более 
15 лет. Во многих населенных 
пунктах газопроводы физиче-
ски  устарели более 1,5 – раза 
увеличилось количество по-
требителей. Имеются факты 
несоответствия диаметров га-
зопроводов во многих населен-
ных пунктах и как следствие 
нехватка газа у населения в 
зимнее время. Данная пробле-
ма наблюдается практически 
во всех населенных  пунктах  
района. Работниками ЭГС  со-
ставлены дефектные акты по 
населенным пунктам с указа-
нием в них необходимых ра-
бот, и  переданы в ПТО ООО 
«Газпром газораспределение 
Дагестан» для рассмотрения и 
принятия мер.      

Свою лепту по програм-
ме ОЗП внесли Левашинские 
РЭС. Выполнен капремонт 
воздушной линии ВЛ 10кВ: за-
менен провода 5400 кг., заме-
нены деревянные  опоры 558 
шт, установка траверс 18шт., 
замена и установка изоляторов 
603 шт., замена и установка 
разъединителя 25 шт., а также 
замена КТП 10/0,4кВ в сборе 4 
шт., комплексный ремонт КТП 
23 шт., замена н/в шкафа РУНН 
18 шт., замена трансформатора 
ТМГ-10 2 шт., замена разъеди-
нителя 11 шт., в населенных 
пунктах района. Ведется рабо-
та по постановке на учет бес-
хозяйных объектов электросе-
тевого хозяйства.

Деятельность, направлен-
ная на осуществление соци-
альной поддержки граждан, 
цель которой повышение жиз-
ненного уровня граждан, реа-
лизация государственных га-
рантий и льгот, установленных 
федеральными и республикан-
скими законами, выполнение 
мероприятий по социальной 
поддержке семей с детьми, 
материнства, отцовства и дет-
ства, повышение эффективно-
сти социального обслуживания 
населения одна из значимых 
для Администрации района и 
управление социальной защи-
ты населения в МО «Левашин-
ский район». 

На учёте в управлении со-
стоят 48 человек из числа 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС:

- По «МАЯК» - 2 чел. В со-
ответствии с действующим 
законодательством с этой ка-

тегорией граждан проводится 
постоянная работа по осущест-
влению выплаты денежных 
компенсаций. 

За отчётный период  назна-
чено социальное пособие на 
погребение  42 умерших граж-
дан, которые на момент смерти 
не работали и не являлись пен-
сионерами, на  одного человека 
сумма составляет – 6424,86  р.  
оплачено – 272972 руб.

На учете  управления ЕДВ  
состоят  1777 граждан, получа-
тели  - 1777 граждан.

ЕДВ по категории «Вете-
ран труда» имеется – 1469 чел., 
оплачено по декабрь 2021г. – 
10,267 млн. руб.

по категории «Труженики 
тыла» 305 - чел., - 3,495 млн. 
руб., оплачено по декабрь 
2021г.

по категории «Реабилити-
рованные, репрессированные» 
– 3 чел. – 50,0 тыс. руб.

Всего на учете в УСЗН со-
стоят 11252 получателей ЕДВ 
по ЖКУ, вместе с членами се-
мьи,  носители льгот -9710 че-
ловек. 

по категории «Инвалиды» -  
3260 чел., профинансированы 
за 2021г. – 12,713 млн. руб.   

по категории «Многодетная 
семья» - 2225 чел., профинан-
сированы за 2021г. – 4,168 млн. 
руб. 

по категории «Специалисты 
на селе» - 2215 чел.,  профи-
нансированы за 2021г. – 20,135 
т. руб. 

по категории «Ветеран тру-
да» –  1998 чел., профинанси-
рованы за 2021г.  – 2,884 млн. 
руб.

по категории «35 Постанов-
ления»-12 чел.-14065 руб.

Велась работа по оформ-
лению документов граждан, 
претендующих на присвоение  
звания «Ветеран труда». За 
2021 год подготовлено и пред-
ставлено в Министерство труда 
и социального развития РД 20 
материалов граждан, претен-
дующих на присвоение звания 
«Ветеран труда». Присвоено 
звание и  выдано удостовере-
ний – 20.

За отчётный период 2021 
года,  13 участников боевых 
действий  в Афганистане по-
лучили свидетельства о предо-
ставлении безвозмездной суб-
сидии на приобретение жилья  
и им перечислены субсидии.

За отчетный период вновь 
назначены государственные 
пособия                          граж-
данам, имеющим детей, в том 
числе:

ежемесячное  пособие на 
ребёнка, до 16 (18) лет – вновь 
обратившихся – 16479 чел., 
всего получателей состоят  на 
учете – 7970 чел.,  16479  детей. 
Оплачено по декабрь 2021г. 

Ежеквартально подводить-

ся итог по проверкам доходов  
граждан имеющихся право на 
ежемесячное пособие;

единовременное пособие 
при рождении ребёнка - 1055  
получателям; - 19,642 млн. руб.

ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет 
выплачено 2417  получателям – 
144,077 млн. руб.

В соответствии с Указом 
Президента Республики Даге-
стан от 31 мая   2007 года № 
71 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей» осущест-
влялись  единовременные де-
нежные выплаты семьям при 
рождении пятого и каждого по-
следующего ребёнка, а также 
одновременно двух, трёх и бо-
лее детей. Так, за отчетный пе-
риод указанные выплаты полу-
чила 54 семей – 600,0 тыс. руб. 

А также:
С Федерального бюдже-

та и бюджета Байконура вы-
плачивается пособия в связи с 
рождением или (усыновлени-
ем) первого ребенка и произ-
ведено расходов с 01.01.2021 
по 31.12.2021 года на сум-
му-158,213 млн.р.-1591 чел.

На детей от 3-х до 7-ми лет 
(включительно) произведена 
выплата в сумме - 410,7500 
млн. руб. на получателей - 4489 
чел

Согласно Постановлению 
Правительства Республики Да-
гестан от 12 мая 2021г.№-103 
«Об оказании государственной 
социальной помощи на осно-
вании социального контрак-
та на территории Республики 
Дагестан за 2021 год оказана 
государственная социальная 
помощь 198 гражданам на сум-
му-28,553 тыс. руб.

Размещены материалы по 
изменениям административ-
ных регламентов на информа-
ционных стендах, для разъ-
яснения посетителям порядка 
представления документов по 
всем видам услуг в соответ-
ствии с Административными 
регламентами МТ и СР РД.

На сегодняшний день служ-
ба социальной защиты на-
селения представляет собой 
структуру, оснащённую необ-
ходимой материально-техниче-
ской базой, укомплектованную 
квалифицированными, компе-
тентными кадрами.

Важнейшим критерием 
оценки деятельности органов 
власти является состояние 
здравоохранения  района и здо-
ровье населения. Для оказания  
медицинских услуг населению 
на территории района функци-
онируют  45 лечебных учреж-
дений (1 – ЦРБ, 8 – участковых 
больниц, 3 – врачебных амбула-
тории, 33 – фельдшерско-аку-
шерских пункта), где работают 
208 врачей и 591 работников 

среднего медицинского персо-
нала. 

Увеличение квалифициро-
ванного медперсонала, обе-
спечение мероприятий на 
увеличение положительного  
потенциала здравоохранения 
района, усовершенствования 
базы и обновления техническо-
го оснащения лечебно-профи-
лактических учреждений дало 
положительный результат ра-
боты снижение заболеваемости 
по району на 11,5% в соотно-
шении с 2019 годом, но из - за 
пандемии от коронавирусной 
инфекции общая смертность 
увеличилась на 1,6.

От состояния образова-
ния, духовной и нравственной 
зрелости подрастающего по-
коления зависят благополучие 
общества и перспективы его 
развития.

 В настоящее время перед 
системой образования стоят 
важные задачи, обусловлен-
ные государственной полити-
кой модернизации образования 
и вместе с тем отражающие 
специфику социально-эконо-
мических условий развития ре-
спублики.

Развитие образования в на-
шем районе, как и российско-
го образования, в целом, идет 
в условиях особого внимания 
к ребенку. Внедряются новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты. 
Формируется эффективная 
независимая система оценки 
качества образования. Разви-
вается система дополнитель-
ного образования. Ключевые 
показатели развития отрасли 
определены майскими Указами 
Президента РФ, дальнейшее 
выполнение которых является 
для нас приоритетным. 7 мая 
2018 года Президентом России 
принят указ №204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года».

В 2020-2021 учебном году  
изменений организационно-
правовых форм  в образова-
тельных организациях района  
не проводилось.  

На конец  учебного года в 
районе функционировало 67 
образовательных учреждений, 
осуществляющих свою дея-
тельность как самостоятельные 
юридические лица, из них: 43 
общеобразовательные  школы, 
23 дошкольных образователь-
ных учреждения, 1 учреждение 
дополнительного образования 
(ДДТ). 

В рамках нацпроекта «Об-
разование» Минобрнауки РД 
продолжило работу по повы-
шению доступности качествен-
ного образования, реализуя 
мероприятия 6 региональных 
проектов: 

1. «Современная школа» 
2.  «Успех каждого ребенка»
3. «Цифровая образователь-

ная среда» 
4.  «Молодые профессиона-

лы»
5.  «Патриотическое воспи-

тание граждан РФ» 
6. «Социальная активность»
С учетом возрастающего 

интереса детей к современ-
ным достижениям в области 
компьютерных технологий в 
центре внимания находится 
работа по развитию техниче-
ского творчества, в том числе 
робототехники. Открывшиеся  
на базе Левашинской гимна-
зии, Уллуаинской СОШ, На-
скентская СОШ, Мекегинский 
лицей, центры «Точки Роста», 
имеющееся современное учеб-
ное оборудование позволили 
реализовать программы техни-
ческой направленности. Счи-
таю необходимым продолжить 
работу в этом направлении и 
помочь детям показать себя в 
современных конкурсах.

В 2021 году внедрена си-
стема персонифицированного 
учета детей и их занятости в 
учреждениях дополнительного 
образования, что предостав-
ляет собой закрепление бюд-
жетных средств за каждым 
ребенком для получения им до-
полнительного образования. 

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
муниципальной системы об-
разования является приведе-
ние существующих зданий об-
разовательных учреждений в 
соответствие с современными 
требованиями. При подготовке 
образовательных учреждений к 
новому учебному году на про-
ведение текущих ремонтов уч-
реждений из муниципального 
бюджета израсходовано около 
10 миллионов рублей, которые 
направлены на укрепление ма-
териально-технической базы 
образовательных учреждений. 

В рамках Федеральных и 
республиканских программ до 
2023 года на территории райо-
на запланировано построить 2  
школы. В план строительства 
образовательных организаций 
включена Сулейбакентская 
аварийная школа на 300 уче-
нических мест, в которой об-
учение проходит в три смены, 
а также Хахитинская СОШ на 
200 ученических мест. В селе-
нии Тагзиркент строится новый 
детский сад на 250 мест, введен 
в эксплуатацию новый корпус  
МКОУ «Охлинская СОШ»  на 
320   ученических мест. 

При реализации мероприя-
тий по благоустройству зданий 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций в це-
лях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
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водоснабжению и канализации  
рамках государственной про-
граммы «Развитие образова-
ния» в образовательных учреж-
дениях  «Нижне-Аршинская 
НОШ»,  «Айнакабская НОШ» 
и «Буртанинская НОШ» сделан   
капитальный ремонт, установ-
лено отопление. На работы 
было выделено 3 миллиона 
рублей из местного бюджета и 
9,5 из федерального. В Аршин-
ской, Карекаданинской, Ниж-
не-Чуглинской, Тагшкапурской 
средних, Верхне-Убекинской и 
Тилагинской  основных школах  
созданы условия для занятия 
физической культурой и спор-
том. Данные школы оснастили 
плоскостными спортивными 
сооружениями (воркаут).

В рамках государственной 
программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в 
Республике Дагестана  получен 
транспорт для подвоза учащих-
ся   МКОУ «Нижне-Чуглинская 
СОШ». МКОУ «Верхне-Лаб-
комахинская СОШ» и МКОУ 
«Левашинская СОШ №2». По-
даны заявки о потребности 
в школьных автобусах и для 
Какамахинской, Левашинской, 
Ахкентской средних школ 
и  Левашинской гимназии, а 
также о потребности в замене 
школьных автобусах срок экс-
плуатации 10 лет.

Для обеспечения  бесплат-
ным сбалансированным горя-
чим питанием обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образова-
ния в образовательных органи-
зациях  Левашинского района    
введено 42 штата кухонного ра-
ботника, а в 2021 году 18 штата 
кухонного работника.

Двенадцать  общеобразова-
тельных организаций имеют 
пищеблоки соответствующие 
установленным требованиям 
СанПиН. В двадцати  одном  
общеобразовательном органи-
зации приспособленные сто-
ловые помещения. В десяти  
общеобразовательных органи-
зациях из-за отсутствия пище-
блока питание организовано 
путем привозной продукции с 
арендованных помещений (из 
частных домов) и с пищебло-
ков на базе которых осущест-
вляется приготовление пищи. 
Заключены договора на безвоз-
мездное пользование с близле-
жащими частными домами (ор-
ганизациями). Во исполнение 
пункта 2 протокола заседания 
Правительства Республики Да-
гестан «Об организации горя-
чего питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях 
РД» для последующего включе-
ния в проект программы «Соз-
дание условий для организации 
горячего питания обучающих-
ся  в общеобразовательных ор-

ганизациях соответствующих  
требованиям СанПиН» Адми-
нистрация МР «Левашинский 
район»  направлена заявка на 
33 образовательные  учрежде-
ния. В случае принятия реше-
ния строительства пищебло-
ков  разработана на эти школы 
проектно-сметная документа-
ция. 

Совершенствуя организа-
цию образовательного процес-
са, мы всегда должны помнить, 
что вопрос обеспечения без-
опасности школ, сохранения 
жизни и здоровья детей стоит 
в приоритете. Его мы в течение 
года поднимали неоднократно 
на различных уровнях. Комис-
сией по обследованию антитер-
рористической защищённости 
образовательных объектов про-
веден усиленный осмотр всех 
учреждений на предмет орга-
низации пропускного режима, 
работы охраны, работоспособ-
ности камер наружного и вну-
треннего видеонаблюдения, 
металлорамок, кнопок тревож-
ного вызова, ведения журналов 
учёта посетителей, журналов 
инструктажей, содержание в 
исправном состоянии средств 
пожаротушения, освещения 
территории, входов в здания, 
запасных выходов и путей эва-
куации, отработка учебных 
действий при угрозе и соверше-
нии террористического акта.

Система дошкольного обра-
зования, как обозначено в Зако-
не РФ «Об образовании», явля-
ется первой ступенью в системе 
непрерывного образования, что 
предъявляет повышенные тре-
бования к качеству образования 
в ДОУ. Дошкольное образо-
вание становится важнейшим 
этапом государственного об-
разования, не менее значимым, 
чем школьный этап. 

В районе работают 23 дет-
ских сада в статусе юридиче-
ского лица. Все дошкольные 
образовательные учреждения 
укомплектованы квалифициро-
ванными специалистами. Де-
ятельность дошкольных уч-
реждений возглавляют 23 
заведующих и 4 заместителя 
заведующего по воспитатель-
ной и методической работе, 
воспитателей в детских садах 
183, музыкальных руководите-
лей – 27. Численность детей, 
охваченных услугами дошколь-
ного образования   01.01.2021  
году составила 1872 человек в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в том 
числе:  от 3х до 7 лет – 1541 де-
тей, при количестве мест 1825 
в 91 группах. По состоянию 
на 01.01.2021 г. насчитывалось 
9497  детей от одного года до 7 
лет, в том числе: от 1 г. до 3 лет 
–  3753 чел., от 3 лет до 7 лет 
– 5744 чел. (актуальный спрос)

Качественным показателем 
функционирующей в районе 

системы дошкольного образо-
вания является процент охвата 
детей дошкольными учрежде-
ниями (от числа детей в райо-
не от 1 года до школы)- в 2018 
г- 16,28%, в 2019 г – 17,73%,  
в 2020 г. –19,54%, 2021 г. – 
19,74%. 

С целью обеспечения от-
крытости процесса комплек-
тования дошкольных об-
разовательных учреждений 
функционирует информацион-
ная система (электронная оче-
редь) «Электронный детский 
сад», которая позволяет авто-
матически вести учет очеред-
ников на зачисление в детские 
сады, формировать список для 
комплектования групп (с уче-
том даты постановки на учет 
и наличие льгот).  На конец 
учебного года в районе было 
400 выпускников  дошкольных 
образовательных учреждений. 
В очереди на получение мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях района  565 детей 
из них 491 - с актуальным спро-
сом на 01.09.2021г. 28 ребенка 
состояло в льготной очереди.

Результаты государствен-
ной итоговой аттестации по-
зволяют оценить качество 
результатов на финише образо-
вательных ступеней. В рамках 
подготовки к ЕГЭ среди уча-
щихся школ, выбравших экза-
мен в данной форме, по различ-
ным предметам, в течение года 
проводились республиканские, 
районные и школьные диагно-
стические работы, цель кото-
рых - выявление уровня подго-
товки учащихся по предметам и 
корректировка работы по выяв-
ленным проблемам. Результаты 
ОГЭ и ЕГЭ в районе в целом 
можно назвать успешными.

Общее число участников 
ОГЭ в Левашинском районе  
составило 837 человека, из них 
5 учащихся с ОВЗ. К государ-
ственной итоговой аттестации 
форме ОГЭ в 2021 году не допу-
щены 8 выпускников, добавле-
ны 5 учащихся не завершившие 
основное общее образование.

Уровень освоения образова-
тельных программ основного 
общего образования для полу-
чения документа об основном 
общем образовании опреде-
ляется долей выпускников, 
успешно сдавших два обяза-
тельных экзамена  русский 
язык и математика (преодолев-
ших порог минимального коли-
чества баллов ОГЭ по русскому 
языку (3 балла), по математике 
(3 балла).   Доля выпускников, 
преодолевших минимальный 
порог ОГЭ-9 по обязательным 
предметам составила (в %): 

- по русскому языку – 88% 
- по математике  – 90% 
Средний балл:  русский 

язык – 3,28       математика – 
3,37.  Таким образом, резуль-

таты ОГЭ-9 свидетельствуют 
о том, что в 2021 году 144 вы-
пускника (17%) не преодолели 
минимальный порог по обяза-
тельным предметам ОГЭ и не  
получили аттестат об основном 
общем образовании. Всего по-
лучили аттестат об основном 
общем образовании – 693 уче-
ника, из них 47  выпускника 
получили аттестат с отличи-
ем. 

Общее число участников 
ЕГЭ    составило 204 человека, 
ГВЭ – 11 сдавали – 88 участни-
ка. Доля выпускников, преодо-
левших минимальный порог 
ГВЭ-11 по обязательным пред-
метам составила: 

- по русскому языку – 93% 
- по математике  – 92%. Ре-

зультаты ГИА свидетельствуют 
о том, что в 2021 году 12   вы-
пускника (4%) не преодолели 
минимальный порог по обяза-
тельным предметам ЕГЭ и ГВЭ 
-11  и не  получили аттестат о 
среднем общем образовании, и 
8 учащихся не явились на экза-
мены.   

Анализ проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
среднего и  основного общего 
образования в 2021 году, позво-
ляет выделить положительные 
моменты.

Перед современной школой 
стоит основная задача создания 
условий для максимального 
развития природных способ-
ностей каждого ребёнка, вы-
явление творчески одарённых 
детей и привлечение их к си-
стематической научно-иссле-
довательской деятельности. 
В прошедшем учебном году 
в школьном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников 
выполнено 9024 работ по 19 
предметам, из них победите-
лями и призерами стали 337  
учащихся с 7 по 11 класс, а на 
муниципальном этапе  2030 
школьников, из них победите-
лями и призерами  стали 237. В 
региональном  этапе олимпиад 
школьников по предметам на-
ционально-регионального ком-
понента  4  призера.

Проведенный анализ пока-
зал, что большое число участ-
ников муниципального этапа 
олимпиады не обеспечивает 
высокого качества работ, боль-
шинство учащихся владеет 
только базовым уровнем зна-
ний. Этого не достаточно. Это 
говорит о том, что «в погоне» 
за результативностью обучения 
«слабых» детей, мы, зачастую, 
не уделяем внимания одарен-
ным детям, надеемся на их са-
мосознательность, творческие 
способности. Поэтому  руко-
водителям общеобразователь-
ных учреждений необходимо 
разработать дополнительный 

комплекс мер, направленный 
на изменение ситуации,  не-
обходимо обратить внимание 
педагогов-предметников на 
системность и качество подго-
товки, мотивацию к участию и 
сопровождению ребят в олим-
пиадном движении. Качествен-
ная подготовка ребят к участию 
во Всероссийской олимпиаде 
– это тема для серьезного раз-
говора на школьных августов-
ских педсоветах и приоритет-
ная задача на новый учебный 
год.

В последние годы на пер-
вый план выходит вопрос обе-
спечения образовательных 
организаций профессиональ-
ными кадрами. От уровня про-
фессионализма педагогиче-
ских кадров напрямую зависит 
качество образования. Осо-
бенностью сегодняшнего дня 
является то, что учитель или 
воспитатель, имеющий моти-
вацию к профессиональному  
росту, должен самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать 
индивидуальный образователь-
ный маршрут, стремиться к рас-
пространению своего опыта, 
объективно оценивать резуль-
тат своей профессиональной 
деятельности, внутренние ре-
зервы и возможности. В совре-
менных условиях деятельность 
педагога должна быть открыта 
и прозрачна, а сам педагог - го-
тов к публичной оценке своих 
профессиональных достиже-
ний. Отсюда и должны выстра-
иваться трудовые отношения 
нового типа, которые будут ба-
зироваться на системе оценки 
эффективности деятельности 
каждого работника. 

В рамках федеральной про-
граммы «Земский учитель» 
в 2021   году  в Левашинском 
районе  трудоустроены 2 учи-
теля.

Главной задачей МКУК  
МКДЦ  остается сохранение 
и развитие жанрового  раз-
нообразия самодеятельного 
художественного творчества.  
Участия коллективов художе-
ственной самодеятельности во  
Всероссийских, Республикан-
ских фестивалях, конкурсах, 
направленных  на расширение 
межрегионального культурно-
го сотрудничества, признание 
местных культурных традиций, 
любительского творчества. Ра-
ботники культуры в своей ра-
боте стараются охватить все 
слои населения, задействовать 
все календарные  даты для про-
ведения праздничных концер-
тов с участием творческих кол-
лективов и солистов районного 
Дома культуры.

Всего в районе работают 42 
коллектива народного творче-
ства: эстрадных коллективов 
– 8; фольклорных коллективов 
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– 16; ансамбль национальных 
инструментов – 3; театраль-
ных коллективов – 15.  Из них 
19 коллективов имеет почетное 
звание «Народный самодея-
тельный коллектив».                                                      

В 2021 году творческие 
коллективы  приняли участие 
во всех дистанционных куль-
турных акциях, проводимых 
Министерством культуры РД, 
Республиканским домом на-
родного творчества, а также 
приняли очное участие в таких 
крупных культурных проек-
тах, как Международный фе-
стиваль «Горцы»; фестивале 
«Поэзия народного костюма»; 
фестиваль патриотической пес-
ни «Журавли над Россией», фе-
стиваль хоровой песни «Наша 
память – наша слава» и мн. др. 
Традиционными  мероприятия-
ми уже стали брендовые празд-
ники, которые проходят в райо-
не ежегодно; 

Районный фестиваль хоро-
вых коллективов «Родники» в 
КДЦ с. Мекеги, 

Районный фестиваль на-
родных любительских театров 
«Маска» в КДЦ с.  Ахкент, 

Районный фестиваль наци-
онального костюма – на пло-
щадке мемориала участникам 
легендарного Ая-какинского 
сражения, 

Фестиваль искусств «К ис-
токам народных традиций» 
(Колыбельные  песни) в КДЦ с. 
В-Лабкомахи,  

Праздник  фольклорных  
коллективов «Наследие» в 
КДЦ с. Карлабко, 

Выставка мастеров декора-
тивно-прикладного искусства 
«Традиция» в с. Цудахар, 

в ЦТКНР в с. Аялакаб  
«Прикосновение к прошлому». 

Также в районе прошли зна-
чимые мероприятия:

19 марта в КДЦ с. В-Лабко 
«Цени свою жизнь»,  посвя-
щенное антинаркотической ак-
ции. 

28 апреля в КДЦ с. В-Арши 
в районный фестиваль - Мир  
танца  «Танцевальный хоро-
вод», под лозунгом «Наше по-
коление против террора».

По итогам работы за 2021г 
был  признан Лучшим Куль-
турно-досуговым центром 
«КДЦ с. Мекеги» - (директор-
Магомедова Ахчагиз). Пре-
мию Правительства РД «Душа 
Дагестана» за значительный 
вклад сохранение и развитие 
народного творчества тради-
ционной культуры Дагестана в 
номинации «Народный танец» 
была вручена балетмейстеру-
постановщику хореографи-
ческого ансамбля «Авадан» 
МКУК «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр 
муниципального района «Лева-
шинский район» Магомедму-

раду Мусаеву (100 тыс. руб.). В 
номинации «Народная музыка» 
премия была вручена солисту-
инструменталисту (пандур, 
мандолина, кумуз, аккордеон) 
МКУК «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр 
муниципального района «Ле-
вашинский район» Газимаго-
меду Хапизову (100 тыс. руб.).  
8 человек были поощрены По-
четными грамотами Министер-
ства культуры РД, и 13 человек 
благодарственными письмами 
Министерства культуры РД за 
вклад в развитие и сохранение 
многонациональной культуры 
Республики Дагестан и много-
летнюю плодотворную работу.

Творческие коллективы и 
исполнители района прини-
мали активное участие во все-
российских, межрегиональных 
проектах:

В Махачкале, на базе от-
дыха «Дельфин», ансамбль 
«Авадан» принял участие в  
гала-концерте Международно-
го фестиваля «Горцы» (Гран-
При).

Народный хореографиче-
ский ансамбль «Авадан» при-
нял участие в ⅩIII Форуме-Фе-
стивале  семейных династий, 
национальной культуры, на-
родного творчества и ремесел 
«Вера. Надежда. Любовь» в  г. 
Суздале Владимирской обла-
сти в номинации «Народная хо-
реография» хореографический 
ансамбль получил Гран-При.

Солист  сводного хора «Ле-
ваши» Сайгид Омаров принял 
участие на Международном 
фестивале музыкальной олим-
пиады  «Таланты Евразии» в 
г. Нальчике  и стал  лауреатом 
первой степени в номинации 
«Вокал».

Ансамбль народных инстру-
ментов «Ритмы гор» принял 
участие во II Международном 
конкурсе «Красота Души Кав-
каза» 2021, который проходил в 
г.Кизилюрт, в номинации «На-
родные инструменты» стали 
обладателем Гран- При. 

Хоровой коллектив «Эхо 
гор» принял участие во II Меж-
дународном конкурсе «Красота 
Души Кавказа» 2021 который 
проходил в г.Кизилюрт, в номи-
нации «Хоровое пение» стали 
обладателем Гран- При.

Ансамбль «Авадан» и ор-
кестр народных инструментов 
«Ритмы гор» приняли Участие 
в гала-концерте, церемония на-
граждения лауреатов Премии 
Правительства РД «Душа Даге-
стана» организованного Мини-
стерством культуры РД, Респу-
бликанским домом народного 
творчества.

В Левашинском районе 
всегда уделяется  особое  вни-
мание  развитию отдела по ФК 
и спорту, основное направле-
ние деятельности которое во-

влечение максимального коли-
чества населения в регулярные 
занятия физической культурой 
и спортом, развитие детско-
юношеского спорта и других 
учреждений спортивной на-
правленности, развитие мате-
риально-технической базы фи-
зической культуры и спорта в 
Левашинском районе.

В муниципальном районе 
функционирует 9 ДЮСШ и 
СШ из них 6 муниципальных и 
3 спортшколы подведомствен-
ные Министерству спорта РД. 
В них охвачено дополнитель-
ным образованием спортивной 
направленности 3556 человек, 
в том числе муниципальных 
бюджетных учреждениях 2234 
воспитанника ДЮСШ. На ба-
лансе спортшкол находятся 8 
спортзалов типа «Ангар».

В детско-юношеских спор-
тивных школах района культи-
вирует, по 10 (десяти) видам 
спортивных дисциплин (легкая 
атлетика, армспорт, футбол, во-
лейбол, вольная борьба, бокс, 
ушу-саньда, смешенные еди-
ноборства (ММА), настольный 
теннис и плавание).

Единый календарный План 
формируется отделом по фи-
зической культуре и спорту с 
учетом календарного Плана 
республиканских мероприятий 
на предстоящий год по пред-
ложениям, направленным фе-
дерациями по видам спорта, а 
также перечнем спортивных 
мероприятий в целях подготов-
ки сборных команд района к 
республиканским мероприяти-
ям. За 2021 год  в соответствии 
с календарным планом Мин-
спорта на территории района 
было проведено 65 физкультур-
но-спортивных мероприятий, 
в которых приняло участие 
более 3881 человек. Команды 
Левашинского района приняли 
участие в более 24 выездных 
республиканских и всероссий-
ских соревнованиях, на кото-
рых наши спортсмены показа-
ли достойные результаты.

Вот не полный перечень 
значимых достижений и побед 
в Республиканских и Россий-
ских (федеральных) спортив-
но-массовых мероприятиях в  в 
2021 году:

- Школьная команда 
МКОУ «Мекегинский лицей» 
с.Мекеги, заняла второе обще-
командное место, уступив со-
всем немного команде Дер-
бента республиканском этапе 
Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президент-
ские спортивные игры».

Бокс
 - 3 призовых  мест на пер-

венстве СКФО по боксу среди 
юниоров и выполнил норматив 
КМС. 

-    1  место финал Всерос-
сийских открытых соревно-

ваний общества «Динамо» по 
боксу среди юношей 2005-
2006г.р. Кабардино-Балкария г. 
Нальчик 06.03.21г. Сборная РД 
заняла на этих соревнованиях 
общекомандное первое место.

-   1 место на Первенстве 
Северо-Кавказского Федераль-
ного Округа (СКФО) соревно-
вания по боксу, среди юношей 
2005-2006г.р.. 16.01.2021г. г. 
Хасавюрт.

-   3 первых места Горной 
Зоны по боксу на Первенство 
Республики Дагестан среди 
юниоров 2003-2004г.р., г. Буй-
накск.

-    2 место на зоне Дагеста-
на. г.Буйнакск 15.12.2021 г.

Армспорт
- 1 место по армрестлингу 

среди юношей и девушек на 
призы первого абсолютного 
чемпиона РД мастера спорта 
РФ по армрестлингу Шахбана 
Омарова г.Каспийск.

- 1 первое и 2 третьих места 
на Первенстве по армрестлингу 
в г.Дербент 08.11.2021г.

Вольная борьба 
-  2 первых и 1 второе место 

на открытий городской турнир 
по вольной борьбе среди юно-
шей 2007-2008 г.р. посвящен-
ный началу месяца Рамадан. 
г.Махачкала

-  6 третьих мест на откры-
том турнире по вольной борьбе 
«С волей к победе» среди юни-
оров 2001-2007 г. р. 05.09.2021 
г. Ставрополь.

- 3 третьих места на межре-
гиональном, северокавказском 
первенстве по вольной̆ борьбе 
Ставрополь. Воспитанники Ле-
вашинской РС ДЮСШОР. 

- 3 место на зональном пер-
венстве Дагестана по вольной̆ 
борьбе среди юношей. 4 дека-
бря с. Ботлих. Воспитанник Ле-
вашинской РС СДЮСШОР.

- 1 первое 1 третье место на 
Первенстве горной зоны Рес. 
Дагестан.

Настольный теннис
- 1 первое и 1 третье место 

на открытом турнире ДЮС-
ШИВ по настольному теннису 
«Юг Дагестана - 2021». Избер-
баш.

Легкая атлетика 
- 3 первых, 1 вторая и 3 тре-

тьих места  на открытое пер-
венство по легкой атлетике, в 
возрастной категории 2006-
2007 гг.р. 8 май г. Дербенте.

Смешенные единоборства 
(ММА)

1 – место по смешенным 
единоборствам с. Карабудахкен 
10.10.2021.

4 – первых места по сме-
шанным единоборствам г. Ма-
хачкала 24.10.2021 г. 

7 – первых мест по смешан-
ным единоборствам в г. Махач-
кала 28.112021 г. 

2 – первых, 5 вторых места  
на республиканском турнире на 

призы президента федерации 
по MIX FIGHT Бадави Гасано-
ва. г. Махачкала 29.12.2021 г.     

Школьная футбольная лига 
и футбольный турнир «Весна-
Осень» 

Создана школьная футболь-
ная лига - ученики 5-8 классов 
Цудахарской СОШ, Левашин-
ской гимназии, Куппинской 
СОШ, и Мекегинского Лицея, 
созданы 16 команд. 

Во всех школах проводятся 
школьные этапы ГТО, прово-
дятся муниципальные этапы, 
ежегодно участвуют в Респу-
бликанском этапе около 80 
учеников, из которых золотую 
медаль получают около 30%, 
что является отличным резуль-
татом деятельности муници-
пального центра тестирования 
и всех ответственных за ГТО

Наряду с образованием и 
культурой молодежная поли-
тика занимает особое место в 
деятельности Администрации 
муниципального района.    

В целях создания правовых, 
социально-экономических, 
политических, культурных и 
организационных условий и 
гарантий, направленных на 
развитие и поддержку детей, 
подростков и молодых граждан 
МР «Левашинский район» и их 
самореализации в интересах 
общества и государства, По-
становлением главы Админи-
страции МР   «Левашинский 
район» от 3 марта 2021 года № 
33 утверждена муниципальная 
программа «Реализация моло-
дежной политики в МР «Лева-
шинский район» на 2021-2023 
годы». 

В целях реализации Про-
граммы отделом по делам мо-
лодежи и туризму Администра-
ции МР «Левашинский район» 
совместно с МКУК «МКДЦ 
МР «Левашинский район», от-
дел образования, отдел по ФК 
и спорту Администрации МР 
«Левашинский район», СМИ 
муниципального района в 2021 
году была проведена следую-
щая работа:

в рамках празднования 77-й 
годовщины полного освобож-
дения советскими войсками 
города Ленинграда от немец-
ко-фашистских захватчиков 
провели Всероссийскую акцию 
«Блокадный хлеб». В общеоб-
разовательных учреждениях 
муниципального района про-
водились театрализованные 
мероприятия, оформление те-
матических стенгазет, «Уроки 
мужества». В акции приняли 
участие более 300 человек. 

В с. Кутиша прошёл турнир 
по волейболу на призы газеты 
„Ассалам“. Турнир проводил-
ся под девизом „Мы выбираем 
спорт и здоровье, мы против 
наркотиков!“ В рамках прове-
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дения турнира была проведе-
на акция по тиражированию 
буклетов с информацией о па-
губном влиянии наркотиков на 
жизнь и здоровья людей. 

В МКОУ «Хахитинская 
СОШ» провели Всероссийский 
исторический квест «Сталин-
градская битва» приуроченный 
празднованию 78-й годовщины 
победы в Сталинградской бит-
ве. в рамках проведения квеста 
провели «Уроки мужества», во-
енно-спортивные состязания 
и конкурсы на знания истории 
Сталинградской битвы.

В целях патриотического и 
духовно-нравственного воспи-
тания молодежи и  празднова-
ния Дня защитника Отечества 
и 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в с.Леваши 
провели   патриотическое меро-
приятие под девизом «Мы под-
виг ваш в душе храним».

В с. Леваши провели район-
ный этап Всеросийской воен-
но-спортивной игры «Зарница»  
среды допризывной молодежи, 
посвященной 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.  
В данном мероприятии приня-
ли участие  350 человек.

Провели акцию «Крым и 
Россия – едины» приурочен-
ного празднованию 7-й годов-
щины вхождения Республики 
Крым в состав Российской Фе-
дерации.

В целях профилактики нар-
комании, алкоголизма, экстре-
мизма и терроризма,  согласно 
утвержденного  Администра-
цией МР «Левашинский рай-
он» графика в 2021 году были 
проведены 25 встреч с  учащей-
ся молодежью  муниципально-
го района. Данные встречи по-
водились в формате «Круглого 
стола».

В целях патриотического 
воспитания молодежи, созда-
ния условий занятия творче-
ской деятельностью, вовлече-
ния молодежи творчество и 
формирования сообщества та-
лантливых людей в с. Леваши 
провели зональный этап Респу-
бликанского конкурса патрио-
тической песни «Я люблю тебя 
Россия!» 

12 апреля 2021 года прове-
ли флешмоб «Поехали» при-
уроченный 60-летию полета 
Юрия Гагарина в космос с про-
смотром короткометражного 
художественного фильма «Эра 
космоса с привлечением во-
лонтерского отряда «Волонте-
ры Победы» волонтерского от-
ряда «Патриот», организации 
«Юнармия» провели акцию 
«Молодежь против наркоти-
ков!» и открытие районной ак-
ции «Вахта Памяти». в рамках 
акции на территории муници-

пального района разместили 
баннера с социальной рекла-
мой, провели тиражирование 
буклетов.

С привлечением волонтер-
ского отряда «Патриот» прове-
ли  акцию под девизом «Спид-
не дай шанса!», в рамках акции 
провели тиражирование букле-
тов, акцией было охвачено 400 
человек. 

В рамках  празднования  По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, отдел 
по делам молодежи и туризму 
участвовал в проведении и ор-
ганизации проведения празд-
ничного митинга, шествия 
«Бессмертный полк». 

С привлечением волонтер-
ского корпуса провели акцию 
«Я - россиянин, я -дагестанец» 
приуроченный к празднованию 
Дня Конституции Республики 
Дагестан.

 Провели масштабные меро-
приятия по профилактике рас-
пространения короновируса, в 
частности провели тиражиро-
вание листовок с информацией 
по профилактике короновирус-
ной инфекции с номерами горя-
чей линии, где можно получить 
квалифицированную консуль-
тацию, разместили на терри-
тории муниципального района 
баннера и плакаты с аналогич-
ной информацией, провели ти-
ражирование информационных 
буклетов и листовок, одноразо-
вых медицинских масок.

Ко Дню государственного 
флага Российской Федерации 
провели мероприятия под деви-
зом «Мой флаг, моя история».

Провели комплекс меропри-
ятий приуроченные Дню соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом: 

- мероприятия у Мемориала 
сотрудникам органов внутрен-
них дел, погибших при испол-
нении служебного долга.  
В рамках мероприятия провели 
церемонию возложения цветов, 
почтили память погибших со-
трудников органов внутренних 
дел минутой молчания, участ-
ники мероприятия говорили 
о большом зле человечества – 
терроризме, читали стихи, го-
ворили о героизме сотрудников 
правоохранительных органов, 
которую они проявили при ис-
полнении служебного долга.

- в рамках информацион-
но-просветительского проекта 
«Нам нужен мирный Дагестан» 
в МКОУ «Левашинская СОШ 
№3» провели акцию «Мы про-
тив террора».

- с привлечением волон-
терского корпуса «Волонтеры 
Победы» провели акцию «Нет 
террору». В рамках акции жи-
телям муниципального района 
говорили о терроризме и экс-
тремизме как о глобальной про-
блеме человечества, провели 

тиражирование авто-наклеек 
и буклетов. Вышеуказанными 
мероприятиями было охвачено 
более 500 человек.

В с. Хахита муниципаль-
ного района провели меро-
приятие под девизом: «Тра-
гедия в Беслане - наша общая 
боль».  

С привлечением волон-
терского отряда «Патриот» 
провели антинаркотическую 
акцию «Молодежь против нар-
котиков!», акция проводилась 
в рамках Республиканской ак-
ции «Осенний марафон добрых 
дел-2021». Акцией было ох-
вачено 300 человек из разных 
сельских поселений муници-
пального района.

Провели  акцию «В друж-
бе народов - единство России» 
приуроченного празднованию 
Дня народного единства.

Провели рейдовые меро-
приятия в целях профилактики 
дорожно-транспортных проис-
шествий и организации профи-
лактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Про-
водимые мероприятия были 
приурочены Всемирному дню 
памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. В 
рамках проведения меропри-
ятий водителей транспортных 
средств призывали соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, тиражировали Памятки 
водителю по безопасному во-
ждению, а также раздавали 
разовые медицинские маски и 
призывали граждан привиться 
от (COVID-19). Всего акцией 
было охвачено более 300 чело-
век. 

В МКОУ «Кулецминская 
СОШ» провели мероприя-
тие «300 лет на страже Зако-
на» приуроченного 300-летию 
Прокуратуры РФ. Мероприя-
тие проводилось в целях фор-
мирования правовой культуры 
учащейся молодежи, привития 
уважения к Закону, к правам 
человека, повышения эффек-
тивности профилактики право-
нарушений среди несовершен-
нолетних.

В общеобразовательных 
учреждениях муниципального 
района провели «Урок муже-
ства» приуроченный ко Дню 
воинской славы России.

С активом молодежи му-
ниципального района прове-
ли круглый стол под девизом: 
«Вместе против коррупции!» 
приуроченный Международно-
му Дню борьбы с коррупцией.

В с. Нижнее-Чугли муници-
пального района ДЮСШ по во-
лейболу «Олимп» провели тур-
нир по волейболу посвященное 
празднованию Дня Конститу-
ции Российской Федерации. 
В рамках празднованию Дня 
Конституции Российской Фе-
дерации была проведена и ак-

ция «Мы граждане России».
В декабре месяце 2021 года 

Администрация МР «Левашин-
ский район» присоединилась к 
Общероссийской акция «Но-
вый год в каждый дом», «Елка 
желаний», в рамках акции   
было организованно поздрав-
ления и вручение подарков 
от Дед мороза и Снегурочки, 
детям из семей находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции.  

Вся проводимая работа от-
делом по делам молодежи и 
туризму Администрации МР 
«Левашинский район» по реа-
лизации государственной мо-
лодежной политики  освещался  
СМИ муниципального района, 
в частности на официальном 
сайте Администрации МР «Ле-
вашинский район», в районной 
газете «По новому пути»,  а 
также на страницах социаль-
ной сети Инстограмм.

Работа отдела информаци-
онного  обеспечения и взаи-
модействия с сельскими по-
селениями Администрации 
МР «Левашинский район» 
- тесное сотрудничество с 
сельскими поселениями райо-
на, своевременное доведение   
информации об изменениях в 
законодательстве РФ  и РД; до-
кументальные материалы по 
различным вопросам местного 
самоуправления, которые по-
ступали из Общероссийского 
Конгресса муниципальных об-
разований, Администрации 
Главы и Правительства РД, 
Ассоциации   «Совет муници-
пальных образований Респу-
блики Дагестан», министерств 
и ведомств республики. Работа 
по обеспечению доступа граж-
дан к информации о деятельно-
сти ОМС сельских поселений и 
функционирования официаль-
ных сайтов.

С целью  доведения  до 
сведения жителей муници-
пального района официаль-
ной информации о социально 
- экономическом и культурном 
развитии муниципального об-
разования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры 
и иной официальной инфор-
мации в районе, а также  по-
пуляризации работы органов 
местного самоуправления вы-
пускается газета «По новому 
пути» и функционирует офи-
циальный сайт Администра-
ции МР «Левашинский район» 
в сети Интернет. 

Деятельность Антитеррори-
стической комиссии в муници-
пальном районе «Левашинский 
район» (далее МР) в 2021 году 
осуществлялась в соответствии 
со складывающейся опера-
тивной обстановкой с учетом 
плана работы, решений и реко-
мендаций АТК в РД и НАК, а 
также с учетом решений, при-

нятых на заседаниях АТК в МР 
«Левашинский район». 

В текущем году на терри-
тории района преступлений 
террористической направлен-
ности, посягательств на жизнь 
и здоровье сотрудников право-
охранительных структур и ор-
ганов власти, групповых нару-
шений общественного порядка 
на почве межнациональных от-
ношений и религиозной основе 
не зарегистрировано. 

Основными причинами 
возможного распространения 
идеологии экстремизма и тер-
роризма среди жителей района 
является безработица большо-
го числа населения, особенно 
молодежи. Ежегодно жители 
района выезжают в другие ре-
гионы Российской Федерации в 
поисках временного заработка, 
где возможно и подвергаются 
идеологии терроризма. Нега-
тивных изменений в динамике 
состояния оперативной обста-
новки в районе не прогнозиру-
ется, имеющихся сил и средств 
достаточно для сохранения 
стабильности и принятия мер 
реагирования на возможные 
осложнения обстановки. В 
рамках рабочего взаимодей-
ствия осуществляется обмен 
информацией в отношении 
жителей района, являющихся 
приверженцами салафитского 
течения в Исламе, лиц, отбыв-
ших наказание за участие в 
НВФ, вдов ликвидированных 
членов НВФ и других граждан 
из числа выделенной категории 
в целях проведения адресной 
профилактической работы. 
ОМВД России по Левашин-
скому району, ФСБ, УФСИН и 
другие субъекты профилакти-
ки идеологии терроризма еже-
квартально информирует АТК 
в МР об изменениях в списках 
лиц, являющимися привержен-
цами салафитского течения в 
Исламе и лиц отбывших нака-
зание за участие в НВФ, вдовах 
ликвидированных членов НВФ 
и других граждан из числа вы-
деленной категории в целях 
проведения с ними адресной 
профилактической работы.

АТК в МР и другими субъ-
ектами профилактики идео-
логии терроризма проводится 
мониторинг политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказываю-
щих влияние на ситуацию в 
области противодействия тер-
роризму на территории района 
и на аппаратном совещании, 
докладывается Главе Админи-
страции - председателю анти-
террористической комиссии 
(далее АТК) в МР «Левашин-
ский район». Результаты анали-
за мониторинга политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих 
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влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, 
учитываются при планирова-
нии и организации деятельно-
сти АТК в МР. 

В отчетном периоде теку-
щего года администрацией МР 
«Левашинский район» принято 
27 правовых актов в области 
профилактики терроризма. Так-
же принято 26 муниципальных 
актов, подготовленных органа-
ми местного самоуправления, 
направленных на совершен-
ствование организационно-
управленческой деятельности 
комиссий и рабочих органов, 
предупреждение террористи-
ческих угроз, внесение измене-
ний в муниципальные целевые 
программы в области профи-
лактики терроризма.

На территории МР «Лева-
шинский район» были приняты 
и реализовались муниципаль-
ные целевые и комплексные 
программы:

- Комплексная программа 
«Противодействия идеологии 
терроризма в МР «Левашин-
ский район» на 2021 год»;

- Муниципальная целевая 
программа «Социальная реаби-
литация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, в 
муниципальном районе «Лева-
шинский район» на 2021 год»;

- Комплексная программа 
«Профилактика правонаруше-
ний и противодействие пре-
ступности в МР «Левашинский 
район» на 2021 год»;

- Комплексная программа 
«Взаимодействия с религи-
озными организациями в МР 
«Левашинский район» в сфере 
противодействия экстремизму 
и терроризму на 2021 год»;

- План мероприятий по про-
тиводействию идеологии тер-
роризма в МР «Левашинский 
район» на 2019-2023 годы;

В бюджете МР на реализа-
цию указанных программ на 
2021 год предусмотрены де-
нежные средства в размере 778 
тыс. рублей.

Общее состояние анти-
террористической защищён-
ности критически важных и 
потенциально опасных объ-
ектов «удовлетворительное». 
На все объекты образования 
разработаны паспорта безопас-
ности, установлены кнопки 
тревожной сигнализации, ор-
ганизована охрана, проводятся 
осмотры зданий, сооружений 
и прилегающей территории на 
предмет обнаружения бесхоз-
ного автотранспорта и подо-
зрительных предметов, органи-
зован контроль над состоянием 
технических и служебных по-
мещений. В образовательных 
и дошкольных учреждениях 
района регулярно проводятся 
учебные эвакуации (трениров-

ки) по отработке действий на 
случай пожара, угрозе совер-
шения террористического акта, 
обеспечены необходимым ко-
личеством первичных средств 
пожаротушения, имеются обя-
зательные инструкции дей-
ствий персонала при пожаре, 
теракте и ЧС. 

При АТК в МР «Левашин-
ский район» созданы и функ-
ционируют 5 (АППГ -4) рабо-
чих органов по профилактике 
терроризма:

- рабочая группа при АТК в 
МР «Левашинский район» по 
обследованию объектов потен-
циальных террористических 
посягательств, находящихся в 
муниципальной собственности 
или в ведении органов мест-
ного самоуправления, а также 
мест массового пребывания 
людей;

- постоянно действующая 
рабочая группа по противодей-
ствию идеологии терроризма 
на территории МР «Левашин-
ский район»;

- комиссия по содействию 
в возвращении и адаптации к 
мирной жизни лиц, решивших 
прекратить террористическую 
и экстремистскую деятель-
ность;

- рабочая группа специали-
стов при администрации МР 
«Левашинский район», рабо-
тающих в социальных сетях, 
по оказанию адресного про-
филактического воздействия на 
категории лиц, наиболее под-
верженных или попавших под 
воздействие идеологии терро-
ризма;

В процессе подготовки ма-
териалов к заседанию комис-
сии, рабочей группой АТК в 
МР «Левашинский район» осу-
ществляется анализ обстанов-
ки в области противодействия 
терроризму, проводится анализ 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных докумен-
тов, готовятся предложения, 
направленные на устранение 
выявленных проблем в целях 
повышения противодействия 
терроризму и экстремизму в 
целом по району.

В рамках взаимодействия 
со всеми субъектами профи-
лактики и структурными под-
разделениями, дислоцирован-
ными на территории района 
(УФСБ, полиции, образование, 
здравоохранение, обществен-
ными объединениями и ре-
лигиозными организациями, 
другими институтами граж-
данского общества и гражда-
нами), проводится мониторинг 
общественно-политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму 
в районе. В соответствии с ут-
верждёнными графиками про-

водятся встречи и беседы с 
лицами, отбывшими наказание 
за преступления террористиче-
ской направленности, вдовами 
членов НВФ и членами их се-
мей. Вопросы взаимодействия 
обсуждаются в ходе рабочих 
встреч с главами сельских по-
селений, с выработкой согласо-
ванных решений, по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма. 

Контроль над исполнением 
решений Национального анти-
террористического комитета 
(далее НАК), Антитеррористи-
ческой комиссии в Республике 
Дагестан (далее АТК в РД) и 
Антитеррористической комис-
сии в МР «Левашинский рай-
он» (далее АТК в МР) осущест-
вляется сотрудниками аппарата 
АТК путем выставления кон-
трольных карточек с указанием 
сроков и ответственных лиц за 
исполнение. Аппарат АТК в МР 
анализирует и координирует 
результаты информационного 
сопровождения деятельности 
по профилактике терроризма, 
в том числе информирование 
населения через средства мас-
совой информации о принятых 
мерах по профилактике терро-
ризма и минимизации и (или) 
ликвидации последствий его 
проявлений, о проводимых за-
седаниях АТК в МР «Левашин-
ский район». 

В муниципальных СМИ 
и в Интернет – простран-
стве (на страницах Инста-
грамм: «levashi_molodej», 
«levraion_005», «levashinskaia_
sosh», «levashi_muo») в целях 
профилактики экстремизма и 
терроризма и пропаганды со-
циально значимых ценностей  
и создания условий для мир-
ных межнациональных и меж-
религиозных отношений,  ре-
гулярно публикуются статьи, 
видеоролики и информация о 
проводимых Администраци-
ей МР «Левашинский район» 
мероприятиях и сведения о 
результата работы по противо-
действию идеологии террориз-
ма в различных учреждениях и 
населенных пунктах.

За отчетный период 2021 
г. проведено 4 заседания АТК 
в МР «Левашинский район» 
(АППГ - 3), рассмотрено 18 
вопросов (АППГ- 11). Под 
председательством Главы МР 
«Левашинский район» - пред-
седателя АТК прошло 4 заседа-
ния (АППГ – 3). Реализация по-
ручений АТК в РД позволила в 
полной мере исполнить пункты 
программ и планов, принятых 
в МР «Левашинский район», 
способствующих стабилизации 
общественной безопасности и 
работы Антитеррористической 
комиссии.  По результатам от-
четного периода все решения 
АТК в МР «Левашинский рай-

он» выполнены в полном объ-
еме. По каждому решению 
АТК в РД и решению АТК в МР 
ведутся контрольные карточ-
ки, результаты докладываются 
председателю АТК в МР.

Наглядная информация и 
инструкция по действиям руко-
водителей объектов, персонала 
и граждан в случае террористи-
ческой угрозы, размешены на 
официальном сайте МР «Ле-
вашинский район» в рубрике 
«Антитеррор», опубликованы 
в районной газете «По новому 
пути» и разосланы главам сель-
ских поселений (по списку) для 
размещения их в местах массо-
вого пребывания людей на ин-
формационных стендах, также 
размещены во всех образова-
тельных и дошкольных учреж-
дениях района. Таким образом, 
на территории МР «Левашин-
ский район» сохраняется от-
носительно стабильная об-
становка, однако, имеются 
многочисленные предпосыл-
ки, которые могут привести к 
осложнению обстановки, по-
скольку жители района стал-
киваются с многочисленными 
проблемами, такими как безра-
ботица, отсутствие перспектив 
для молодежи.

Администрацией МР «Лева-
шинский район», будет продол-
жена активная профилактиче-
ская работа с жителями района, 
с лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы, также 
семьями уничтоженных бое-
виков, работа по вовлечению в 
процесс противодействия тер-
роризму и экстремизму моло-
дежи, духовенства и всех субъ-
ектов на недопущение влияния 
религиозных экстремистских 
течений и НВФ на территории 
района.

Организаторская работа от-
дела ГО, ЧС в основном была 
направлена на обеспечение 
дальнейшего выполнение тре-
бований федеральных и респу-
бликанских законов, постанов-
лений Правительства РФ и РД, 
других нормативно - правовых 
актов по вопросам гражданской 
обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций.

Проводимая работа было 
организовано  в соответствии с  
планом основных мероприятий 
района по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на 2021год. Особое 
внимание было  обращено на 
подготовку органов управле-
ния, сил ГО и районного звена 
РСЧС в вопросах организации 
планирования и практического 
выполнения комплекса меро-
приятий по защите населения, 
его первоочередного жизнео-
беспечения при чрезвычайных 
ситуациях, а также повышения 
готовности аварийно-спаса-

тельных формирований к вы-
полнению возложенных на них 
задач по ликвидации ЧС и об-
учению населения и руководя-
щего состава по вопросам ГО, 
ЧС и ПБ.

В 2021году отделом по де-
лам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе:

- подготовлены проекты 11-
ти постановлений и 18-ти рас-
поряжений по вопросам ГО, 
ЧС и обеспечения ПБ; 

- проведены 5 заседаний ко-
миссии администрации района 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности с приглашением ру-
ководителей заинтересованных 
учреждений и глав сельских 
поселений; 

 - рассмотрено 19 заявлений 
граждан, и на основании рас-
смотренных заявлений 11-ти 
нуждающимся Администраци-
ей района оказано возможная 
финансовая помощь из бюд-
жета района, на пятерых по-
страдавших соответствующий 
материал направлен в  респу-
бликанские органы на оказание  
помощи за счет средств бюдже-
та Республики  Дагестан.

В 2021 году в районе зареги-
стрирована 1 чрезвычайная си-
туация, 22-23 августа 2021года 
в результате сильных дождей 
и прохождения селевых по-
токов был нанесен значитель-
ный ущерб внутрихозяйствен-
ным дорогам, домостроениям 
и сельхозугодиям граждан на 
территории 13 сельских по-
селений района. Соответству-
ющий материал представлен в 
республиканские органы, для 
оказания финансовой помощи 
по восстановлению повреж-
денной инфраструктуры в по-
страдавших населенных пун-
ктах района.

При формировании бюдже-
та района ежегодно учитыва-
ются расходы на проведение 
мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и 
ликвидацию последствий при 
чрезвычайных ситуациях и на 
проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной без-
опасности в учреждениях рай-
она.

Согласно плана основных 
мероприятий для своевремен-
ной и качественной подготовки 
руководящего состава, соглас-
но утвержденному председате-
лем Правительства РД Плана 
комплектования слушателями 
учебно-методического центра 
по ГО и ЧС прошли обучение 
24 слушателя из числа руково-
дящего состава, специалистов 
ГО и РСЧС района. Также ор-
ганизованы занятия с препо-
давателями ОБЖ, начальных 
классов, воспитателями до-
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школьных учреждений и ру-
ководителями групп занятий 
по ГО, ЧС и обеспечения  ПБ 
на месте, с выездом препода-
вателей Учебно-методического 
центра по ГО и ЧС.

В целях освоения навык по 
эвакуации персонала и уча-
щихся в случае чрезвычайных 
ситуаций 2021 году в 6 учреж-
дениях образования района 
проведены штабные трениров-
ки  по теме «Организации эва-
куации учащихся и персонала 
школы при угрозе возникнове-
ния и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций».

В целях проведения меро-
приятий по защите населения и 
территории района от возмож-
ных чрезвычайных ситуаций 
в бюджете района на статью 
предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций в 2021 
году были предусмотрены: фи-
нансовые средств в размере 
820 тыс. рублей и создан мате-
риальный резерв на сумму 254 
тыс. рублей.

Также  в 2021 году отдел по 
делам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе принимал участие в 
учениях и тренировках прово-
димые ГУ МЧС России и 2-м 
отделом главы и правительства 
Республики Дагестан.

Главной и основной задачей 
на 2022год в области граждан-
ской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций было и остается 
совершенствование системы 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, дальнейшему раз-
витию сил и средств осущест-
вляющих мониторинг прогно-
зирование и своевременное 
проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, а при их воз-
никновении ликвидации их по-
следствий в кратчайшие сроки 
и с наименьшими потерями.

Решение многих социально-
экономических задач, стоящих 
перед районом в 2021 году за-
висело и от наших собствен-
ных доходов.

Уточненный план консоли-
дированного бюджета района 
по доходам, в целом с учетом 
направленных остатков, соста-
вил - 1 538 989,499 тыс. рублей, 
в том числе  собственные до-
ходы – 187 459,0 тысяч рублей, 
межбюджетные трансферты из 
республиканского бюджета в 
бюджет района – 1 281 585,617 
тысяч рублей, переходящие 
остатки бюджетных средств 
направленные на покрытие 
расходов – 69 944,882 тысяч 
рублей.

Финансовые обязательства 
вышестоящего бюджета перед 
местным бюджетом  по меж-

бюджетным трансфертам ис-
полнены   на – 99,99%

Исполнение  плана по соб-
ственным доходным    источни-
кам:

Подоходный налог при 
уточненном плане - 113 001,0 
тыс. руб.  в консолидирован-
ный  бюджет поступило – 137 
779,036 тыс. руб., то есть план 
выполнен на 122% в связи, с 
чем в бюджет района   дополни-
тельно  поступило - 24 778,036 
тыс. руб. 

План по акцизам на ГСМ 
выполнен на  102% или при 
плане – 27 200,0 тысяч рублей  в 
бюджет района поступило – 27 
746,756 тысяч рублей, в след-
ствии  чего в бюджет дополни-
тельно поступило - 546,756  ты-
сяч рублей. Данный источник 
доходов формируется за счет 
централизованных отчислений 
из федерального бюджета.

По упрощенной системе 
налогообложения при уточ-
ненном плане – 18 973,0 тысяч 
рублей, в бюджет поступило 
– 30 869,391тысяч рублей, что 
составляет 163%  уточненным 
назначениям. Дополнительное 
поступление в бюджет по дан-
ному источнику доходов соста-
вило – 11 896,391 тысяч рублей.

По единому налогу на вме-
ненный доход  план не пред-
усматривался, так как данный 
источник налога является ре-
спубликанским, однако в бюд-
жет района поступили средства   
в сумме - 227,488 тысяч рублей 
(недоимка прошлых лет). 

План по единому сельхоз-
налогу план выполнен на 65 
%. При плане - 573, 0 тысяч 
рублей, в бюджет поступило 
- 373,879 тысяч рублей, вслед-
ствие чего в бюджет района не 
допоступило - 199,121 тысяч 
рублей.

По земельному налогу при 
плане – 5 682,0 тысяч рублей, в 
бюджет поступило – 2 147,480 
тысяч рублей, что составляет 
38% от планового задания. В 
результате в бюджет поселений  
и соответственно в консолиди-
рованный бюджет недопосту-
пило – 3 534,520 тысяч рублей.

По налогу на имущество 
физических лиц, плановое за-
дание, не смотря на поступле-
ния в бюджеты поселений, 
ушло в минус - 743,011  тысяч 
рублей.

По госпошлине  план вы-
полнен на - 176%. При плане – 
1 500,0 тысяч рублей в бюджет 
поступило – 2 640,293 тысяч 
рублей. В результате, дополни-
тельно в бюджет района посту-
пило – 1 140,293 тысяч рублей.

По неналоговым доходам и 
сборам план выполнен на 87%. 
При уточненном плане – 18 
380,0 тысяч рублей в бюджет 
поступило – 16 000,400 тысяч 
рублей. Недоимка в бюджет 

района составили – 2 379,6 тыс. 
рублей. 

Таким образом план по соб-
ственным доходным источни-
кам к уточненным назначениям  
в целом, выполнен на 116%, 
при плане – 187 459,0 тыс. ру-
блей,   в бюджет района по-
ступило  - 217 041,712 тысяч. 
рублей,  или сверх  плана, не 
смотря  на взаиморасчет части 
(земельного и всей суммы на-
лога на имущество физлиц) и 
транспортного налога  в бюд-
жет района поступило – 29 
582,712 тысяч рублей.

Исполнение бюджета райо-
на по расходам:

Расходная часть консолиди-
рованного бюджета района в 
целом, к уточненным назначе-
ниям   исполнена на - 96%.   

План по органам местного 
самоуправления исполнен на 
- 94% или при плане – 1 162 
290,152 тысяч рублей, освоено 
средств в сумме-1 153 322,557 
тыс. рублей, недоосвоенно - 8 
967,595 тысяч рублей.

Расходы на выполнение 
полномочий по ВУСам  освое-
ны в полном объеме, при плане 
– 3 878,0 тысяч рублей освоено 
– 3 878,0 тысяч рублей.

Расходы по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, план выполнен 
на - 88% или при плане – 5 
589,267 тысяч рублей, расхо-
ды составили – 4 941,748 тыс. 
рублей. Отклонение - 647,519 
тысяч рублей. 

План по национальной эко-
номике (сельское хозяйство, 
дорожный фонд) уточненный 
был предусмотрен в сумме – 56 
224,141 тыс. руб. из них осво-
ено – 52 521,809 тыс. рублей, 
что в процентном соотношении 
составляет - 93%, отклонение – 
3 702,332 тысяч рублей.

По жилищно-комунальнно-
му хозяйству план выполнен 
на - 85%, то есть при уточнен-
ном плане – 90 858,332 тысяч 
рублей, расход составил – 76 
967,797 тыс. руб. Недоосвоен-
но – 13 890,535 тысяч рублей.

На  образование  было пред-
усмотрено  средств на сумму 
– 1 096 803,289 тыс. рублей, 
из данной суммы освоено – 1 
072 336,747  тысяч рублей, что 
составило - 98% от уточненно-
го плана. Недоосвоенно – 24 
466,542 тысяч рублей. 

На содержание учрежде-
ний культуры при плане – 92 
190,490 тысяч рублей израс-
ходовано – 90 445,086 тыс. ру-
блей, что составило - 98% от 
плановых назначений.

На социальную политику 
планировалось израсходовать 
– 21 901,110 тыс. рублей фак-
тически освоено – 21 469,456 
тыс. рублей, или - 98%  от  пла-
новых назначений.

План по средствам массо-

вой информации выполнен  в 
полном объеме. 

На проведение мероприя-
тий по физической культуре и 
спорту  было предусмотрено – 
3 888,402 тысяч рублей, факти-
чески освоено – 2 618,3 тысяч  
рублей, то есть 67% от плано-
вых назначений.

Так же в бюджете района 
были предусмотрены расходы 
на погашение  процентов за 
пользование бюджетным кре-
дитом  в  сумме - 40,0 тысяч ру-
блей, данные средства освоены 
на 98%. Кроме того районом 
погашен бюджетный кредит  за 
2021год, в сумме – 1 000,0 ты-
сяч рублей. В основном недоос-
военно средства  поселениями 
района вследствие проведенно-
го  взаимозачета  между доход-
ными источниками поселений 
(земельный и имущественные 
налоги) и республиканскими 
доходами (транспортный на-
лог), в результате которого по-
селения  не до получили дохо-
ды в том объеме в котором они 
планировались для исполнения 
своих расходных обязательств.

Исполнение плана по соб-
ственным доходным источни-
кам поселениями района

План по собственным до-
ходным источникам  из 26 по-
селений выполнили  всего два 
поселений:

1. Арши - 131,22%  
2. А-Чугли - 1329,73%, что 

не соответствует действитель-
ности, так как по ошибке часть 
денег остальных поселений по-
ступила на лицевой счет   дан-
ного поселения.

Остальные 24  поселений 
план по собственным доход-
ным источникам не выполни-
ли, в результате  проведенного 
как было выше отмечено, вза-
имозачета между республикан-
скими доходными  источника-
ми и доходами поселений.

Общий план поселений по 
собственным доходам выпол-
нен на 56,76%, в результате не-
довыполнения плана в консо-
лидированный бюджет района 
и в бюджеты поселений недо-
поступило – 5 422,620 тысяч 
рублей, соответственно оста-
лись невыполненными расход-
ные обязательства поселений 
на вышеуказанную сумму.

Заключительное слово
Все те успехи, которые до-

стиг район, они достигнуты 
благодаря самоотверженному 
труду наших тружеников. 

Отмечая отдельные успехи 
в социально - экономическом 
развитии  района в 2021 году 
необходимо подчеркнуть, что 
остается немало проблем и за-
дач, которые потребуют от нас 
дополнительных усилий и но-
вых подходов.

Главными задачами на 2022 
и последующие годы остает-

ся эффективная поддержка 
ключевой отрасли экономики, 
определяющий уклад жизни и 
уровень благосостояния жи-
телей района - сельского хо-
зяйства. Следующий важный 
вопрос – это эффективное ис-
пользование сельскохозяй-
ственных земель с предостав-
лением земельных участков 
в аренду в целях реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов с учетом зональной 
классификации территорий. 
Продолжить работы по созда-
нию промышленных класте-
ров, привлечению резидентов 
в созданные индустриальные 
парки и на территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития.

Важной задачей остается 
увеличение собственных до-
ходов  и путем детального из-
учения налогового потенциала 
района продолжить работу по 
легализации предприниматель-
ской деятельности субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также индиви-
дуальных предпринимателей 
района.

Главная политика на муни-
ципальном уровне – это созда-
вать благоприятную для жизни 
людей среду - решение проблем 
обеспечения населения водой, 
электроэнергией, газификация 
и создание действенной систе-
мы обращения с отходами. 

Продолжить работу  раз-
вития школьного спорта, ор-
ганизации и проведению вну-
тришкольных, районных и 
республиканских спортивных 
мероприятий по различным ви-
дам спорта.

Обеспечение социального 
благополучия общества и лю-
дей, является здравоохранение. 
Приоритетными задачами здесь 
являются повышение качества 
оказываемой медицинской по-
мощи, снижение смертности, в 
том числе младенческой, улуч-
шение лекарственного обеспе-
чения, а также внедрение пере-
довых технологий.

Основная работа образова-
тельных учреждений должна 
быть  направлена на развитие 
общего и среднего професси-
онального образования, разви-
тие способностей и талантов у 
детей и молодежи, воспитание 
нового поколения граждан, 
способных взять на себя ответ-
ственность за судьбу страны и 
конкурировать на рынке труда.

Для достижения поставлен-
ных целей и решения стратеги-
ческих задач в Администрации 
района сформирована профес-
сиональная управленческая 
команда, команда, которая по-
зволяет мне уверенно идти к 
поставленной цели и справить-
ся с вызовами, стоящими перед 
районом и Республикой.
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Конституция нашей стра-
ны закрепила следующие 
положения о местном само-
управлении: 

органы местного само-
управления не входят в систе-
му органов государственной 
власти;

структура органов мест-
ного самоуправления опреде-
ляется населением самостоя-
тельно;

изменения границ терри-
торий, в которых осуществля-
ется местное самоуправление, 
допускаются с учетом мнения 
населения соответствующих 
территорий;

органы местного само-

управления самостоятельно 
управляют муниципальной 
собственностью, формиру-
ют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанав-
ливают местные налоги и 
сборы. Также Конституция 
нашей страны гарантирова-
ла судебную защиту нару-
шенных прав местного само-
управления;

компенсация дополнитель-
ных расходов, возникших в 
результате решений, приня-
тых органами государствен-
ной власти, а также запреща-
ла ограничение прав местного 
самоуправления, установлен-
ных Конституцией и феде-

ральными законами.
Как же устроена система 

местного самоуправления?
Согласно Конституции 

РФ, носителями суверенитета 
и единственным источником 
власти в Российской Федера-
ции является ее многонаци-
ональный народ. Эту власть 
народ может осуществлять 
непосредственно либо че-
рез органы местного само-
управления. Надо помнит о 
том, если народ не доволен 
властными полномочиями, 
то их непременно нужно ре-
ализовывать, если, конечно, 
народ заинтересован в том, 
чтобы его права и свободы 
неукоснительно соблюдались 
государством. Одним словом, 
местное самоуправление – 
это одна из форм реализации 
народом принадлежащей ему 

власти, то есть самостоятель-
ного решения населением во-
просов местного значения, 
исходя из своих интересов, с 
учетом исторических и иных 
местных традиций.

Главная цель местного са-
моуправления – улучшение 
качества жизни населения.

Местное самоуправление 
– это наши права: доброволь-
ное участие в выборах орга-
нов местного самоуправле-
ния, право требовать отчеты 
о работе депутатов, главы му-
ниципального образования и 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
право проводить референду-
мы и собрания по решению 
различных вопросов или по 
запретам на действия раз-
личных организаций на своей 
территории и многое другое.

Если государственная 
власть управляет населением 
сверху, то в муниципальных 
образованиях население само 
управляет своими делами, 
само решает вопросы местно-
го характера.

Местное самоуправление 
выступает в роли противовеса 
центральной власти и гаран-
том существования в обще-
стве широкого круга мнений 
по целому ряду вопросов, 
благодаря чему возможен 
диалог между гражданским 
обществом и государством.

Благодаря местному само-
управлению, граждане Рос-
сии могут реализовать гаран-
тируемые им Конституцией 
права и свободы, делать свою 
жизнь и жизнь нашего обще-
ства лучше.

Ахмед Лабазанов        

День местного самоуправления
Ежегодно, начиная с 2013 года, 21 апреля, в России празд-

нуют День местного самоуправления. Это день уважитель-
ного отношения к миллионам людей, которые отдают свои 
способности, силы и время служению людям. 

Дагестанцы-должники по-
лучили право на сохранение 
прожиточного минимума при 
взыскании задолженности.

С 1 февраля 2022 года будет 
реализовано право граждан на 
ежемесячное сохранение денеж-
ных средств в размере установ-
ленного на территории России 
прожиточного минимума трудо-
способного населения при осу-
ществлении принудительного 
исполнения решений судов и 
актов специально уполномочен-
ных органов.

Чтобы воспользоваться таким 
правом, должнику необходимо 
будет в обязательном порядке 
обратиться лично с заявлением в 
подразделение судебных приста-
вов, где ведется исполнительное 
производство.

В заявлении должник должен 
указать свои данные: фамилию, 
имя, отчество (при его нали-
чии), гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность, место жительства или 
место пребывания, номер кон-
тактного телефона, дату и номер 
исполнительного производства.

В случае, если величина про-
житочного минимума в регионе 
проживания должника превы-
шает установленный прожиточ-
ный минимум трудоспособного 
населения в целом по России, то 
гражданину необходимо указать 
конкретную социально-демогра-
фическую группу, к которой он 
относится (трудоспособное на-
селение, пенсионеры или дети). 
Это позволит ему ежемесячно 
сохранять денежные средства в 
размере прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте 

Российской Федерации.
Кроме того, в заявлении 

гражданину необходимо указать 
реквизиты одного банковского 
счета, на котором необходимо 
сохранять денежные средства 
в размере прожиточного мини-
мума, а также наименование и 
адрес банка, реквизиты которо-
го указаны в заявлении. ФССП 
России обращает внимание, что 
сохранить размер прожиточного 
минимума можно только на од-
ном счете в одном банке.

На основании содержащей-
ся в заявлении информации 
судебный пристав вынесет со-
ответствующее постановление 
и направит его в банк для по-
следующего исполнения. Если 
на содержании у должника име-
ются родственник-инвалид или 
иные лица, находящиеся у него 
на иждивении, гражданин впра-
ве обратиться в суд с заявлени-
ем о сохранении ему денежных 
средств, превышающих установ-
ленный по закону прожиточный 
минимум.

С начала следующего года 
заявление на сохранение денеж-
ных средств в размере прожи-
точного минимума можно будет 
подать через портал Госуслуги.

Напомним, что указанные из-
менения введены Федеральным 
законом от 29.06.2021 №234 - ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Феде-
рации и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве».

Управление 
Федеральной службы 

судебных приставов по 
Левашинскому району

Должникам на заметку

О. Батырай знаменит как 
автор стихов на даргинском 
языке, которые он исполнял 
под собственный аккомпа-
немент на чунгуре. Поэти-
ческое творчество Батырая 
было неразрывно связано с 
фольклором.

В истории дагестанской 
литературы имя даргинского 
поэта Омарла Батырая  сто-
ит в одном ряду с именами 
таких выдающихся поэтов, 
как Ирчи Казак, Етим Эмин, 
Махмуд из Кахаб-Росо.  

Знаменитый дагестан-
ский поэт Расул Гамзатов 
писал о Батырае: «Мало на 
Земле поэтов, чьи творения 
народ знает наизусть; Баты-
рай – один из таких счаст-
ливцев. И если вдруг меня 
спросят почему, я отвечу: 
потому, что его поэзия, как 
птица, которая парит над 
горами, летит она далеко 
за пределы горских саклей, 
родных гор, лугов, долин. 
Поэзия Батырая – это по-
эзия полёта, где бездна 

мыслей и чувств. Главная её 
сила – в правдивости, в том, 
что она была и есть духов-
ная опора для людей».

В сельских  библиотеках 
селения  Карлабко и Аяла-
каб Левашинского района 
прошли мероприятия  «Не-
погасшая звезда»,  посвя-
щённые к 205-летию со дня 
рождения Омарла Бытырая.

Учащиеся школ нашего 
района читали стихотворе-
ния,  посвящённые творче-
ству О. Батырая,   на обзор 
посетителям были органи-
зованы книжные выставки с 
произведениями О. Батырая 
и тематическим материа-
лом о нем и о произведени-
ях, были оформлены  стен-
газеты и плакаты.

20 апреля 2022 года в Левашинской  ЦБС прош-
ли мероприятия, посвященные 205-летию  со дня 
рождения основоположника даргинской литературы 
Омарла Батырая (1817-1902) - даргинского поэта, ли-
рика, жившего в 19-ом веке, одного из основателей 
даргинской литературы.

Вспоминая Омарла Батырая
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Сумы – ил шагьар-
ра пача Романовли 1655-
ибил дуслизиб барес 
бехIбихьибсири. Пачани 
ишара полякунани кабуршу-
ли бебшибти малороссунас 
гечбиахъес ихтияр бедиб. 

Кировоград – барес 
бехI-бихьибсири урусла им-
ператор Елизавета Петров-
нани 1756-ибил дуслизиб. 
БегI гьалаб илис Елизавет-
град или бикIусири ва татар-
тазирад Россияла юглизир-
ти мер-муса датахъес къала 
кьяйдали пайдалабирусири. 

Запорожье – Россияла 
император Екатерина II-ли 
Александровск или ура би-

хьили 1770-ибил дуслизиб 
хьулчи кабихьибсири.

Кривой Рог – Екатерина 
II-ли 1775-ибил дуслизиб 
хьулчи убяхъибси шагьар 
сабри.

Днепропетровск – 1776-
ибил дуслизиб Екатерина 
II-ли хьулчи убяхъибсири, 
Екатеринослав или ура бе-
дибсири. 

Херсон – ил шагьар 
1778-ибил дуслизиб, Ека-
терина II-ли урусла флот 
барес или бехIбихьибсири. 
Флот ва шагьар дарибсири 
урусла талхъан Потемкин-
ни. 

Мариуполь – Екатерина 

II-ли 1778-ибил дуслизиб 
хьулчи убяхъили, илини 
Крымлизибад гечбиубти 
грекунас илаб хIербиахъес 
ихтияр бедиб. 

Николаев – 1789-ибил 
дуслизиб Екатерина II-ли 
барес рехIрихьибси шагьар 
сабри. Ит замана урусла 
талхъан Потемкинни илаб 
«Святой Николай» бикIуси 
гами бирулри.

Одесса – урусла полко-
водец Суворовли барибси 
къалала мерличиб Екатери-
на II-ли 1794-ибил дуслизиб 
бехIбихьили, барибси саби. 

Луганск – 1795 ибил 
дуслизиб Екатерина II-ли 
бехIбихьибсири. Ишабси 
цIегъализирад секIли диру-
си заводлизиб бузес Россия-
ла декIар-декIарти губерни-
ябазибад адамти башутири.

Донецк - Юзовкали-
зиб металлургияла завод 
бирухIели урусла импера-
тор Александр II-ли 1869-
ибил дуслизиб бехIбихьуд 
кабихьибси шагьар саби.

 КРЫМЛИЧИЛА:
Севастополь – ил ша-

гьарра урусла полководец 
Суворовли барибси къала-
ла мерличиб акIубси саби. 
1783-ибил дуслизиб урусла 
император Екатерина II-ли 
барес бехIбихьибсири. Ша-
гьар бирнилизиб халаси пай 
леб урусла талхъан Потем-
кинна.

Симферополь – ил ша-
гьарра урусла полководец 
Суворовла дявиласи лагерь 
буибси мерличиб Потем-
кинни барибси саби. Хьулчи 
кабихьибси саби 1784-ибил 
дуслизиб Екатерина II-ли.

Урусла пачнани дехIдихьибти 
Украинала шагьурти

Харьков - урусла пача Алексей Михайлович Рома-
новли 1630-ибил дуслизиб барес бехIбихьибсири. Ила 
гечбиубтири Днепр хIеркIла балуй дубличибад поляку-
назибад бебшибти малороссуни.

Ухъна ГIяли неш-мирхъигъуна 
адам сайри. Хъалибарглизив 
хIевзуси илини хIелта. Михъ-
ири кIапIбарибси муцIурра 
хIяршбарили, ил някълизи гьаруш-
ли бицIибси кIурира буцили, диъба 
бицIибси рудличи мешути тIулба 
лишанта виркьули, гьалахили, 
жагIял хъалибаргли дарести хIянчи 
белгидири.

- Дубуртази маза кили сари. 
БукIунас гьарушра духили ну илдачи 
аркьяс. ХIу, урши хIела гьалмагъра ру-
кили колхозлис хIянчила укьян. ХIуни, 
хьунул, хъулиб баресиличи хIеръа, - 
чумал кьацIра, нусира, гьарушла хъа-
бара касили ГIяли дураухъун. 

ЦIябдешлизивра букIунани ГIяли 
вагьур. Разити яхши-хушличил илис 
гьунибаиб. ГIяхIялдеш дарес цIерхьси 
кьяца белгьун, хIялиси рисанра бариб.

Дубурла амъурси гьавализив, 
лягIлу-якьутван ухути зубартала ша-
лала удив, базла бурушлав кьяйда ва-
ликили, арзи кьарличи кайили, ГIяли 
букIунала хинкIа укун, гьарушла бер-
жиб. 

Гьуйчиб бамсурти букIуни, кьумур 
гьалабад убасниличи бусаун. Маза-
ла дурзамлис къарауйчи тIашти хури 
камси секIал гьаннаалри, гъямдикIес 
дирхIи ва мазала дурзамлис-алав 
дуцIлири. 

Хурас кьяйдали ГIялисра гьанкI 
аги. Беркунси хIяли имцIабиубли, 
илала варглизир цIа сарри. Сен яхI 
буцалра, дайхъу-хъяшли зубарти 
детихъесдяхIяйчи, яхI буциб.

БукIунала къуш кабяхъибси мер 

жявти дусмазиб Шайх МяхIяммадли 
къачнала хIенкь дуки бикули калун-
си мер сабри. Илаб дебали дугIярти 
шинна кьулла леб. Илис Шайх-
ла гIиниз бикIар. Бурули бирар: 
дуцIрумла бархIи, гIинизла мякьлаб 
къачнани бамсри а хъайчи  Шайх  
МяхIяммад  Макка-Мадинализира вя-
кьи, дехIибалара дарили, чарирули ка-
лунси сай или.   

ХIялисирисай канилизи цIа душиб-
си ГIялис Шайхла кьулла гьанбикиб.
ЧIянкIувиубли кьуллализи кайиб ва 
дураухъи кьадубази дуцIухъун.

Канила изала хIярхIбиубхIели, диъ-
бара укули, ГIялини мазала къушлаб 
берхIи беркIиб.

Мурул мазаличи, уршира, уршила 
хьунулра ургубализи арбякьи цунрухъ-
унси хала нешлис хъулиб анцIбукьун. 
Илди хъули чарбиубхIели, разибиэсил 
се баришара или пикрирухъун.

- ИшбархIи базар саби, - авмузбяхъ-
или кабихьибси царка касиб илини. 
Базарличи ракIиб.

- Дила тялихI сегъунал балас, - иб 
ца дубличи царкара кабихьили, базар-
ла дайлабси къаркъаличи кариили. 

ГIялила хьунул рахъхIи муштарли-
чи хIерли кахIерииб. ШуцIали дус ви-
убсигъуна мурул адам гьала тIашизур.

- Царка бирцусив? - бурхIер бугъ-
алагъуна тIамали базарла къада зяй-
бухъахъун. 

- Дила уршила хьунулра, нура ду-
зули бершибси, умути балала цар-
ка саби, - вачарли кайзурсила вяхIла 
вякьризур ва царка гапбариб.

Авмузбяхъили кабихьибси царкала 
дуб ахъбуцили, вачарли кайзурсини 

хIеръиб. Царкала духIнар илини арц 
чедаиб.

- Ишди арц чилав? - рухъна урухри-
эсли вякьизур ил.

Рухъна уркIрухъун. Селра рикIес 
хIерирули гIяхIцадхIи гIяшбуцили 
бекIра лехIахъиб.

- Нуни хIебалас илди арц чила са-
рил. Ну акIубла ца кепек, ца гIяргIяла 
гидгари бигIунси адам ахIенра. ХIуни 
набчи бугьтан чемабуршид. 

- ХIела ахIену ишди арц? - суал ти-
крарбариб. 

- Вари ахIен.
- Бура хIела царкала багьа!
- Даршал къуруш. Дахъалу?
- Ма царкала багьа, иш 25 къуруш-

ла кагъар хIу хIялалси адам риъни ба-
гьанданра, - царкара шайу буцили, гьа-
лавад ветахъиб ил.

Рухънани садакьалис бедибси ар-
цлис курега, хъярби, гIинцби асиб 
ва харили хъули чарриуб. Ургуба-
лизибти хъули чарбиахъес хала неш 
гьалакрикIи. Сунела тялихIличила бу-
рес дигулри. 

Ахирра-ахир мурул, урши ва урши-
ла хьунул гьаргала чебяхIбухун.

- ХIедамсурраяв? Нура хIерамсурра, 
- разили илдала гьала тIашризур хала 
неш.

- ХIуни се хIянчи барри, неш? - ур-
шили разили хьарбаиб. 

- Ну базарличи рякьунра. Царка би-
цира. ХIушаб хунжи дицIили цIедешра 
хира.

- Царка! – уршила хьунуй 
чIярбяхъиб. - Арц! Царкала духIнарти 
1000 къуруш!

Р. ГIямаров

ЧIалтIа чIяртIхIебарили
Ламус бирул ЧIапIа МяхI
УркIилар хIяяла цIа
ХIярхIхIейрахъул ХIясти МяхI.

ДяхIра яхIра дигили
Алкунси Дукьула МяхI,
Вайра гIяхIра царугли
ДуртIуси ХIявала МяхI.

Адаб ахъдешличидяхI
Арцахъурси Айхъан МяхI,
Бархьдешла берхIилаван
ХIурмат бирул Бабай МяхI.

Азир биркIан урунжван
Умуси узикьар МяхI,
Азир биркIайзиб иман
Абалкунси исрап МяхI.

ЖалхIейкIули жут- жутли
Жузи дучIул Жяржи МяхI,
Юлдашунас уркIила
Унза гьаргси Дубри МяхI.

Духралаван духьбала
Духям бирул Магьти МяхI,
Къиянтазир къатавти
Удахъуси Зугьум МяхI.

Залумдеш зубрачидяхI
Зуздарибси Зугьра МяхI,
Къалабадеш къадала
Къуждарибси Къарай МяхI.

УркIи чIумал чIичIала
ЧIимли умцул ЧIяна МяхI,
Шишимти шишимдарес
Шали-агар Шалду МяхI.

Къиян чебуркъубихIив
КъардхIелхъул Къябхъала МяхI,
Бархьдеш дяхIла буруйхIив
ДаргъхIелхъуси Дарцу МяхI.

Хъалла агьлулис хъарихъ
ХъярхъхIейкIуси ХъятIа МяхI,
Узи- уршилис къакъбяхъ
УркIи цIала цIуба МяхI.

Кулпетла гьав ахъбурцул
Кагибси Кимбарла МяхI,
Дерхъабла ахъхIебурцул
Хъайс тIалгъуна ТIалхъяб МяхI.

Загьруманти сар или
Держ датурси Завод МяхI,
Чягъир душман дарили
ХIериубси Чяка МяхI.

УркIи чIумал гIяхIгъабза
Някъ сахават Суза МяхI,
ГIелаб гъайхIеэс гъаза
Бируси ГIелагу МяхI.

АкIубла вайгъубзначи
ВалхIейкибси Вадай МяхI,
Асути адамтала
Амру бихул АтIлас МяхI.

ПискIи МяхI

Вачар

МяхIхъали

Хабар
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Нузгьатул Мажлис» абулеб 
тIехьалда хъвалеб буго, Ава-
рагас (с. т. гI. в.) абунила: «Ра-
мазан моцIалда гIелмуялъул 
мажлисалде вачIунев щив чи 
вугониги, гьесие гали рикIкIун 
лъагIалица гьабурабгIан 
гIибадаталъул кири хъвалилан 
ва гьев чи къиямасеб къоялда 
ГIаршалъул рагIдукь дун-
гун цадахъ вукIунилан. Гьеб 
моцIалда жамагIат гьарун ра-
лел каказда гIахьаллъарав щив 
чи вугониги, гьесие щибаб 
ракагIат рикIкIун Алжанал-
да нуралъул хъала балилан. 
Рамазаналда эбел-эмен рази 
гьарун, гьезие мутIигIлъун, 
квер гIунтIулеб жоялдалъ-
ун гьезие лъикIлъи гьабулев 
чиясухъ ТIадегIанав Аллагь 
рахIматалдалъун валагьули-
лан. Гьеб моцIалда рос рази 
гьаюрай чIужугIаданалъе Ма-
рямие, Асиятие кьураб гIадаб 
кири кьолила.

Гьеб моцIалда лъица 
букIаниги лъимал гIемераб 
хъизаналъе садакъа кьуни 

ТIадегIанав Аллагьас гьесие 
аза-азар лъикIлъи хъвалилан 
ва гьесул даражаги тIадегIан 
гьабилилан». Нилъеца гьеб 
хIалалда щиб лъикIлъи гьа-
буниги, Къуръан цIали букIа, 
Аварагасде (с. т. гI. в.) сала-
ват битIи букIа, таравихIазул 
каказде хьвади букIа, цоцазда 
тIаса лъугьин букIа, ай нилъ-

еца гьабурабщинаб лъикIаб 
гIамалалъул кириги даражаги 
цIикIкIинабула ТIадегIанав 
Аллагьас. Гьеле гьеб буго 
жибго Рамазан моцIалъул хи-
ралъи. Аллагь разилъаяв имам 
Гъазалияс абулеб буго, кьучIал 
хIадисазда мугъчIвайги гьа-
бун, кIал кквей иманалъул 
ункъго бутIа гьабун цо бутIа 
кколилан. Муслим Бухари-
ясдасан Аллагь разилъаяв 
Абу Гьурарайтица бицараб 
кьучIаб хIадисалдаги буго: 
Аварагас (с. т. гI. в.) бицанила, 
ТIадегIанав Аллагьас абунин: 
«Кинабниги лъикIабщинаб 
гIамал анцIгоялдаса бахъа-
раб анкьнусгоялде щвезегIан 
цIикIкIинабула цохIо кIал 
кквей хутIун. Гьеб буго дир 
иш, дица кьезе буго гьелъ-
ие ажруги». КIал кквеялъ-
ул хиралъи цIакъго кIудияб 
букIиналъе нугIлъи гьабула 
Муслим Бухарияс Абу-Гьу-
райратида бицараб хадусеб 
кьучIаб хIадисалъги. «Дир 
напсалъул кверщел жиндихъ 

бугев АллагьасхIаги, - ян гье-
дулев вуго Авараг (с. т. гI. в.) 
– кIал ккурав чиясул ургьи-
са бачIунеб махI Аллагьасда 
аскIоб мискалъул махIалдаса 
гьуинаб буго».

ТIадегIанав Аллагьас абу-
леб буго: «Лагъас дие гIоло 
напсалъе бокьараб жоги толеб 
буго: кваналеб квенги, гьекъ-

олеб лъимги, гьединлъидал 
кIал дир буго»-абун. Гьединго 
Муслим Бухарияс Аллагь раз-
илъаяв Сагьлу ибну СагIдида 
бицана Аварагас (с. т. гI. в.) 
абунила: «Алжаналда цо 
нуцIа буго, Раян абун жинда 
цIар бугеб, жинда жанисан 
гIицIго кIал ккурав чи гурони 
Алжаналде лъугьунареб. Гьеб 
нуцIихъан лъугьарав чиясе 
ТIадегIанав Аллагь вихьизе 
къотIиги буго»,-ян. Гьанже 
пикру гьабеха, газета цIалулел 
диналъул вацалги яцалги, 
Аллагь вихьиялдаса кIудияб 
талихI кинаб букIинеб нилъ-
ее, гьеб буго Алжаналда жа-
нибги бугеб Алжан. Гьеле 
гьединаб даража щолеб буго 
кIал ккурал чагIазе. Цоги 
хIадисалда буго ТIадегIанав 
Аллагьас кIалал кколел 
чагIаздаса чIухIун малаикза-
базда абулила: «Я дир мала-
икзаби! Нуж ралагье цо дие 
гIоло, квенги, лъимги, шагь-
ватги, лазатги толеб буго». 
Нахъеги гIемерал хIадисалги 
калимабиги рехсезе бегьула 
кIал кквеялъул даражаялъ-
ул бицунел. КIал кквеялъ-
ул руго гIемерал пайдабиги 
хIикмалъабиги. ТIоцебесеб 
иргаялда, черхалъе захIмалъи 
гуро букIунеб, гьелъие щола 
сахлъи.

Салат-салам лъеяв Ава-
рагас абун буго: «Нужеца 
кIал ккве, нужго сахлъизе»,-
абун. Нилъее якъинаб жо 
буго, кIал кквеялъ черх 
тIадагьлъизабулеблъи, Ал-
лагьасе гIибадат гьабиял-
де жеги гъира базабулеблъи 
ва чиясул пикруги лъикIго 
хIалтIулеблъи. Кидаго 
гIорцIун ругел гIадамазда 
ракъи жиб жояли лъаларо, 
живго гIорцIарасда вакъара-
сул хIал лъаларилан абиги 
гьечIищха. КIал ккун вакъарав 
чиясда гьелъул хIал лъала ва 
кваназе жо щоларел язихъал 
гIадамазда гурхIизе бачIуна.

КIал кквеялъул хиралъи
ХIадисалда абун буго: 

«Аллагьас рагIи кьун буго 
лъабгоязул дугIа нахъ 
чIвачIого тезе: кIал ккурасул 
гьес кIал биччазегIан, жинда 
зулму гьабулесул гьеб зулму 
тIаса инегIан, нухда сапаралъ 
вугесул гьев рокъове тIад 
вуссинегIан».

ГIубайдатидасан бицана 
Аварагас (гIалайгьи свалату 
ва салам) абунилан: «ТIаде 

щвана рахIматазул моцI, Ал-
лагьас нилъер мунагьал чу-
рулеб, Аллагь малаикзабазда 
цеве нилъедаса чIухIулеб. 
ТалихI къосарав вуго гьел 
киналго рахIматаздаса живго 
махIрум гьавурав чи». Ава-
рагас (гIалайгьи свалату ва 
салам) абуна: «ХIакълъунго 
рамазан дир умматалъул 
моцI буго. Бусурбанчияс 
кIал ккураб мехалъ, гьерсал 
рицинчIого, мацI гьабичIого, 
хIалалаб жоялдалъун кIал 
биччалеб бугони, гьев му-
нагьаздаса вацIцIалъула». 
ГIумаридасан (р.гI.) бицана 
Аварагас (гIалайгьи свала-
ту ва салам) абунилан: «Ал-
лагь рехсолев чиясул рамазан 
моцIалъ мунагь чурула, Жин-
да гьарулев Аллагьас жаваб 
гьечIого толаро». ХIадисалда 
абун буго: «ХIакълъунго, Ал-
лагьас кIал кквей нилъеда 
тIадаблъун гьабун буго, ва 
дица суннатаблъун гьабуна 
сордо борчIи. КIалалги кколев 
рамазан моцIалъул сардал-
ги гIибадаталда инарулев чи 
живго гьавурав къоялъгIанги 
мунагьаздаса вацIцIадав 
вуго».

 АхIмадица бицана: «Ава-
рагас (гIалайгьи свалату ва 
салам) бицана дида Лайла-
тул къадриялъул сордоялъ-
ул хIакъалъулъ. Гьес абуна: 
«Рамазан моцIалъул ахирисеб 
анцIго къоялда жаниб, хас-
го лъеберабилеб сордоялъ 
гIибадаталда тIад чIарав чи-
ясул гьарурал ва гьаризесел 
мунагьал чурула».

Маликидасан бицана: 
«Аварагас (гIалайгьи свалату 
ва салам) жиндир умматалъул 
гIадамазул гIумру цогидазу-
лалдаса къокъаблъун букIун, 
гьезул гIамалал цогидал ум-
матазул гIадамазул гIамалазде 
щвезе Аллагьас нилъер 
умматалъе Лайлатуль къа-
дри сайгъат гьабуна, азарго 
моцIалдасаги жиб лъикIаб». 
ГIалимзабаз гьеб рагIи баян 
гьабуна гьеб сордоялъ гьа-
бураб лъикIаб гIамал азарго 
моцIалъ гьабурабгIан кIодо 
гьабулин.

ТаравихIазул кири 
ГIалиасхIабас бицунеб 

буго «Дица цо нухалъ Ава-
рагасда (с. т. гI. в.) цIехана 
таравихIазул каказул хиралъ-
иялъул хIакъалъулъ ва Авар-
гас (с. т. гI. в.) абуна:

1-себ сордоялъ таравихIал 

рарасул Аллагьас мунагьал 
чурула.

2-леб сордоялъ таравихIал 
рарасул ва гьесул эбел-инсул, 
гьел бусурбаби ратани, муна-
гьал чурула.

3-леб сордоялъ таравихIал 
рани, ГIарщалда гъоркьан ма-
лаикас ахIула; «ХIакълъунго 
Аллагь вацIцIадав вуго ва 
тIадегIанав вуго. Гьес дур 
цере аралщинал мунагьал чу-
рана.

4-леб сордоялъ таравихIал 
рарасе хъвала Таврат, Инжил, 
Забур, Къуръан цIаларасе 
гIанисеб кири.

5-леб сордоялъ таравихIал 
рарасе Масжидул хIарамалда, 
Мадинаялъул масжидалда ва 
масжидул Акъваялда какал 
раразул кири хъвала.

6-леб сордоялъ таравихIал 
рарасе кьола «Байтул 
магIмуралда» сверун тIавап 
гьабурав чиясе кьолебгIан 
кири.

7-леб сордоялъ таравихIал 
рарав чи Аллагьас ПиргIав-
ниде данде вахъарав Мусал 
макъамалде вахинавула.

8-леб сордоялъ таравихIал 
рарав чиясе Аллагьас Ибра-
гьим аварагасул макъам кьо-
ла.

9-леб сордоялъ таравихIал 
рарав Аллагьасде гIагарав 
лагъасда бащалъула.

10-леб сордоялъ 
таравихIал рарасул кваналеб 
жоялде Аллагьас баракат лъе-
ла.

11-леб сордоялъ таравихIал 
рарас гьаб дунял тела лъиме-
ралъ эбелалъул тIончIорукъ 
гIадин бокьун. 

12-леб сордоялъ 
таравихIал рарав Къиямасеб 
къоялъ бакъ гIадин гвангъун 
гьумергун вахъина.

13-леб сордоялъ 
таравихIал рарав киналго 
балагьаздаса цIунаравлъун 
вукIина.

14-леб сордоялъ таравихIал 
рарав малаикзабаз нугIлъиги 
гьабун Аллагьас Къиямасеб 
къоялъ цIунаравлъун вукIина.

15-леб сордоялъ 
таравихIал рарасе малаик-
забаз, хасго ГIарщ баччараз 
рецц гьабила. 

16-леб сордоялъ таравихIал 
рарав ЖужахIалдаса хвасар 
гьавун Алжаналде витIила.

17-леб сордоялъ тарави-
хIал рарасе Аллагьас жиндаго 
аскIоб кIудияб даража кьела.

Рамазан - мунагьал чурулеб моцI
Тирмизиясги, ибну Мажигьицаги, ХIакимицаги, Ал-

лагь разилъаяв Абу Гьарарайтидасан бицана, салат, салам 
лъеяв Аварагас абунила: «Рамазан моцI тIаде щвараб ме-
халда  Алжаналъул нуцIби рагьула, жужахIалъул къала, 
шайтIаби рахсаз рухьуна. Аллагьасул рахъалдасан хитIаб 
гьабизеги тIамула: «Ле, лъикIлъи тIалаб гьабулев чи, 
гьале гьанже хIаракат бахъе лъикIлъи гьабизе! Ле, квеш-
лъиялда хадув лъугьарав чи, дуца квешлъи чIезе те!». 
ПалхIасил, Рамазани ккола нилъее щвараб рахIматазулги 
нигIматазулги гIор. 
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Гьединго кIвар кьолеб 
букIана тIабигIияб берцин-
лъиялдеги бихьинал жидеде-
го мукIур гьаризе кIвеялдеги, 
ай жидехъ гIенеккулеллъун 

гьариялде. Гьениб аслияб бакI 
ккуна СагIудиялъул бихьина-
зул жидерго руччабаздехун 
бугеб балагьиялъги.

ХIисабалде росана би-
хьиназ руччабазул гьари къа-
бул гьаби гIадинал, гьезие 
кумекчагIи, хъулухъчагIи 
кквей гIадинал, руччаби 
хIалтIизе ккунгутIи гIадинал 
хIужабиги. Гьединго, би-
хьиназ халгьабуна, жидехъ 
гIарацги букIун, руччабазул 
хIажатал тIураялде кьолеб 
кIваралъулги.

ХIисабкьеялда бихьи-
забулеб буго СагIудиялъул 
руччабазул гIумру ханзаба-
зул гIадаб букIин: «Ханасул 
чIужуялъ машина бачуна-
ро, гьеб бачине хъулухъчи 
вукIуна». Хасаб бицен гьабун 
буго СагIудиялъул руччабаз 

жидерго черх цIуниялъул 
хIакъалъулъги. Гьезул ретIел 
черх бахчараб букIиналъ, 
къватIиса кколеб заралалдаса 
цIунун, гьезул тIом хутIулеб 

буго, цIвакараб дарай гIадин 
ва гIолохъанго.

*** 
Хъизан - жамгIияталъул 

аслу 
ХIалалаб магьари лъун 
данделъаразулъ баракат 

букIуна
Халкъалъул моралияб 

рахъ цIакъго гIодобе ккараб 
гьаб заманалда, кутакалда 
захIмат букIуна квешалдаса 
лъикIаб батIабахъизе, зарали-
яб тун, пайдаяб босизе. Жакъ-
асеб заманалъухъ балагьидал, 
инсанасул чорхолъа ничалъул 
асар тIубанго тIагIунеб буго 
ва заралиябщинаб къабул гьа-
бизе цIакъ хIаракатги бахъ-
ула. Хасго хьвада-чIвадулеб 
къагIида буго, тIубангойилан 
абичIониги, гIураб къадарал-
да загIиплъун. ТIокIаб жо-

ялъул бицун щиб, зина гьа-
би - чIухIизе ккараб ишлъун 
рикIкIиналде рачIун руго.  
Жакъасел гIолохъабаз бицу-
нелъухъ гIенеккидал, зина 
гьабиялъул гурони хабарго 
букIунаро. Хасго чIухIадго 
бицуна жинцаго гьабураб 
инжитлъиялъул, ва гьелдаса 
разилъарал гIадин аскIор ру-
гезги бутIрул гьанкIезарула. 
Гьебго заманалда, цогида-
сукьа къун чIеларин абу-
раб пикругун, аскIор ругез-
ги квешлъиялде бегьулеб 
гали, щибго ургъичIого ва 
метерисеб къоялъул хIисаб 
гьабичIого тIамула.  

Щивав чиясда лъала зина 
гьаби кIудияб мунагь кко-
леблъи. ЦохIо мунагь гьа-
би гуребги, гьелъ тIолабго 
жамгIиятго жанисан жагъал 
гьабула, хъизамазда гьор-
кьоб рикьи ккола. Хъизанин 
абуни буго жамгIияталъул 
аслияб бетIер, жиб гьечIони, 
жамагIатги биххулеб. Хъи-
зан биххиялдаго цадахъ 
мукъсанлъула экономикияб 
рахъ, загIиплъула бюджети-
лан нилъеца абулеб нахъра-
тел, гIемерлъула рехун тарал 
лъималазул къадар, бесдалал 
ва бищунго нилъ хIинкъизе 
ккараб хIужа - къватIулъан 
гьарурал лъимал. Гьелин абу-
ни кIудиял гIола эбел-инсул 
тарбия щвечIеллъун, гьезул 
рокьи ва гурхIел щиб жояли 
лъалареллъун. Гьединго гье-
диназда лъаларо жал щал кко-
лелали, киса рачIаралали ва 
жидерго тухум-кьибил.   

Нью-Йоркалда бугеб 
Корнелалъулаб университе-
талъул гIалимзабаз гьарурал 
цIех-рехазул хIасилалда ба-
янлъана, хIалалаб куцалда 
данделъарал рос-лъадуе гьа-

рурал лъимал гIемерго са-
хал ва тарбия-лъай щварал 
рукIунеблъи, къватIулъан 
гьаруразде дандеккун. Гьелъ-
ин гIалимзабаз абулеб бугеб, 
ригьин-цIа гьабилелде, жин-
сиял гьоркьорлъаби гьаризе 
гIедегIугейин, гьелъул хIасил 
квешаб кколеблъи хIакъаб бу-
гин. 

Руччабазе дандекколаро
Газ гъорлъ бугеб лъедаса 

инкар гьабун лъикI 
Америкаялъул Fox Chase 

Cancer Center гIуцIиялъул 
гIалимзабаз чIезабун буго 
эстрогеналъ цIикIкIинабулин 
хъалияналъул кIкIуялъ чер-
халъе гьабулеб асар, ва гьелъ  
квербакъи гьабулин рак унти 
ккеялъе. Эстроген ккола руч-
чабазул гормон, гьелъул-
ги хъалиян бухIиялдалъун 
кколеб ракалъул унтиялъ-
улги, тIоцебесеб иргаялда, 
хIинкъи букIуна руччабазул 
гIумруялъе.

Лабораториязда ургъун-
го хьихьарал гIункIкIазда 
тIад гьабураб хIалбихьиялъ 
чIезабуна, хъалияналъул 
кIкIуйдул асар гьечIонигицин, 
гьуърузда букIунеб экстро-
ген сверизе бегьулин рак ун-
тиялъ хвезарурал клеткаби 
цIикIкIинарулел канцероге-
назде. Гьуърузулъе хъалия-
налъул кIкIуй бачIунеб буго-
ни, цIуял гIункIкIазул чорхолъ 
заралиял жалазул къадар кIиго 
нухалъ цIикIкIунеб буго.

Хъалиян цIаялъул гуреб-
ги, газ гъорлъ бугеб гьуинаб 
лъим гьекъеялъулги зарал 
буго руччабазул сахлъиялъе. 
Гьелъ чIужугIаданалъул ка-
рандаги чахьалдаги гьоркьоб 
бугеб бакIалда тIатIул гъатал 
лъугьинарулел руго. Гьелъ 
рачуна рекIел унтабазде, ин-

сульталде ва чакаралъул диа-
беталде. Гьелъиеги гIилла ба-
тула гормоназулъ. Газ гъорлъ 
бугеб лъим гIемер гьекъе-
ялдалъун лъугьарал тIатIул 
гъатаз кумек гьабула инсулин 
лъугьине риччаларел гормо-
нал цIикIкIиналъе. Гьелъул 
хIасилалда ккезе бегьула ча-
каралъул диабетги рекIел ун-
тиги.

*** 
Изну кьуна
Гьанже тIоцееселда гьикъ-

изе кколаро 
МугIаммар Къадафил за-

маналда Ливиялъул бихьина-
зул ихтияр букIинчIо, гъоркь 
йигей чIужуялъул изну 
гьечIого, тIаде цоги гIадан 
лъадилъун ячине. Гьанжейин 
абуни, Ливиялъул Верховный 
судалъул хIукмуялда рекъ-
он, гьеб закон хIакъикъияб 
гуреблъун рикIкIана. Гьанже 
Ливиялда хIалтIулеб цIияб 
законалда рекъон, гьеб ул-
каялъул бихьиназул ихтияр 
буго шаргIалда бихьизабухъе 
лъудби рачине ва гьелъие 
хIажалъизе кколаро гъоркь 
рукIарал руччабазул изну.  

МугIаммар Къадда-
фил заманалда, тIаде цоги 
чIужу ячине бокьарас гъоркь 
йикIаралъухъа босизе кколаан 
гьединаб ихтияр кьолеб бугин 
хъвараб кагъат.  Гьенибго би-
хьизабизе кколаан, кIиабилей 
яги лъабабилей чIужу ячу-
нелъул, гьел хьихьизе гIураб 
гIарац ва буголъи бугин абу-
раб документги. 

Гьанжейин абуни, гьеб ки-
набго хIажалъизе гьечIо, ва 
бокьарав чиясул ихтияр буго 
кIиабилей, яги лъабабилей, 
ялъуни цIакъго бокьани, ун-
къабилейги гIадан лъадилъун 
ячине.

18-леб сордоялъ тарави-
хIал рарасде Аллагьас ахIила 
«Я гьав, Дир лагъ, Дун дуда-
саги дур эбел-инсудасаги рази 
вуго».

19-леб сордоялъ рани, гьев 
Фирдавус алжаналъул дара-
жаялде вахинавила.

20-леб сордоялъ рани, гье-
сие Аллагьас шагьидзабазе ва 
лъикIал лагъзадерие гIадаб 
кири хъвала. 

21-леб сордоялъги рани, 
Аллагьас гьесие алжаналъуб 
нуралъул хъала бала.

22-леб сордоялъ рани, гьев 
чи ургъел-къварилъабаздаса 

божарав чи вукIуна
23-леб сордоялъги рани, 

Аллагьас гьесие Алжаналъуб 
шагьар бала.

24-леб сордоялъ рани, Ал-
лагьас гьесул дугIаби къабул 
гьарила.

25-леб сордоялъги рани, 
гьев хабал гIазабаздаса хва-
сар гьавила.

26-леб сордоялъ рани, Ал-
лагьасда аскIоб гьесул бугеб 
даража 40 нухалъ цIикIкIина.

27-леб сордоялъ рани, 
гьев чи СиратIалъул кьодасан 
пиригIан хехго ина.

28-леб сордоялъги 

рани, гьесие Аллагьас Ал-
жаналдасан 1000 даража 
цIикIкIинабила.

29-леб сордоялъ рани, Ал-
лагьас абила: «Я Дир лагъ, 
дуца лазат босе Алжаналъул 
пихъаздаса ва гьекъе Кавсар 
гIоралдаса, дун мун вижарав 
вуго, мун дир лагъ вуго». Гье-
дин хира гьарурал какал кко-
ла таравихIазул какал. Воре 
жигар бахъе кIванагIан маж-
гитазда, жамагIаталда цадахъ 
таравихIал разе.

Рамазан моцIалъ хутIарал 
кIалал рецIизе ккола 
кIванагIан хехго, тIасияб Ра-

мазан тIаде щвезегIан нахъ 
тIамун течIого. КIвечIони, 
кIалалъул налъулас, кIал 
бецIизе гуребги, гIакIа 
хIисабалда, мискинчи квана-
завизеги ккола.

КIал бецIи
ХутIараб кIал ва гьелъ-

ие гIоло кьолеб гIакIа ба-
раб букIуна биххиялъе ялъ-
уни биччаялъе букIараб 
гIиллаялдаги. Унтун гьеб 
хутIун батани, налъулас 
гьеб бецIула сахлъун ха-
дуб ва гIакIа тIаде кколаро. 
СахлъичIого гьев хвани, му-
нагь букIунаро. Ресги букIаго, 

хутIараб кIалги бецIичIого, 
чи хвани, гьесие гIоло гьеб 
бецIизе ккола бищун гIагарал 
гIадамаз. ГIайшатица (р. гI.) 
бицараб хIадис буго: «Ал-
лагьас, Расулас (с. т. гI. в.) 
хIакъаб куцалъ абуна: кIал 
бецIиялъул налъиги нахъе тун 
хварасул бакIалда гьеб ккола 
гIагараз». (Бицана Бухарияс 
ва Муслимица). Херлъиялъ 
паризаяб кIал биччарав чи-
ясдаса гIакIа бахъизе ккола. 
Гьес бикьизе ккола садакъа, 
ялъуни кваназавизе ккола ми-
скинчи. КIалал гьесда рецIизе 
тIалъуларо.

СагIудиязул руччаби дунялалда тIад бищун берцинал

Рамазан - мунагьал чурулеб моцI

Британиялъул халкъазда гьоркьосеб цIех-рехалъул 
централъ лъазабухъе, СагIудиялъул руччабаз лъабаби-
леб бакI кколеб буго берцинлъиялъул рахъалъ. Гьезда 
цере руго Венгриялъулги Польшаялъулги руччаби. «Ал-
ГIарабия» телеканалалъ лъазабухъе, цIех-рехалда аслияб 
кIвар буссинабун букIана берцинлъиялде, сабурлъиялде, 
гIаданлъиялде ва кидаго гьединайлъун цIунун хутIиялде.
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18 апреля, в честь празд-
нования Дня ветеранов 
органов  внутренних дел 
России Шамиль Дабишев и 
председатель Собрания де-
путатов района Юсуп Али-
беков вручили поздрави-
тельный адрес от депутата 
ГД РФ Джамаладина Гаса-
нова и от главы МР  ветера-
ну  МВД России Магомедса-
ламому  Нурову 

«Поздравляем Вас с Днем 
ветеранов органов  внутрен-
них дел России! Выражаем 

благодарность за Ваш много-
летний  добросовестный труд 
по охране общественного по-
рядка и большой вклад в дело 

борьбы с преступностью. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
мира и  семейного благополу-
чия»

Поздравили М-С. Нурова

Уже с 1 мая семьи с не-
высокими доходами могут 
оформить новую выплату 
на детей. 

Ответы на самые популяр-
ные вопросы представили в 
Пенсионном фонде Дагеста-
на. 

Куда подавать заявление? 
Обратиться за ежемесячной 

выплатой можно будет с 1 мая 
2022 года, направлять заявле-
ние ранее этого срока неце-
лесообразно, так как до этого 
срока в настоящее время рас-
смотрение заявлений прово-
дится по правилам, действую-
щим для одиноких родителей 
при наличии решения суда о 
назначении алиментов. 

Ежемесячная выплата на 
детей с 8 до 17 лет устанавли-
вается с 1 апреля. Выплату на-
значат при подаче заявления в 
мае, начиная с 1 апреля 2022 
года, при условии, если ребен-
ку исполнилось 8 лет, но еще 
нет 17 лет. В этом случае пер-
вая сумма придет сразу за два 
месяца (апрель и май). 

Заявление, начиная с мая, 
можно будет подать через 
портал госуслуг, после того, 
как соответствующая форма 
появится на ЕПГУ, а также 
лично в ПФР или через МФЦ. 

Кто имеет право на вы-
плату: 

Право на получение ежеме-
сячной выплаты имеет один 
из родителей или иной закон-

ный представитель ребенка, 
являющийся гражданином 
Российской Федерации и по-
стоянно проживающий на тер-
ритории РФ, при условии, что 
ребенок также является граж-
данином Российской Федера-
ции и постоянно проживает 
на территории РФ. 

Как будет рассчитывать-
ся размер новой выплаты? 

Базовый размер выплаты 
составляет 50 % региональ-
ного прожиточного минимума 
на ребёнка. Сумма прожиточ-
ного минимума в Дагестане – 
11 тысяч 499 рублей.  

Если при назначении вы-
платы в размере 50% реги-
онального прожиточного 
минимума на ребёнка средне-
душевой доход семьи мень-
ше прожиточного минимума, 
выплата будет назначена в 
размере 75% регионального 
прожиточного минимума на 
ребёнка. 

Если при назначении вы-
платы в размере 75% реги-
онального прожиточного 
минимума на ребёнка средне-
душевой доход семьи мень-
ше прожиточного минимума, 
выплата будет назначена в 
размере 100% регионального 
прожиточного минимума на 
ребёнка. 

Чтобы получать выплаты 
необходимо иметь банковский 
счет, привязанный к карте 
«МИР». 

Данные о величине прожи-
точного минимума для детей 
по регионам представлено в 
приложении. 

Как рассчитать средне-
душевой доход всех членов 
семьи? 

Формула расчета такая: 
Доходы всех членов семьи 

за 12 месяцев, предшествую-
щих 4 месяцам до месяца об-
ращения /12 / Количество всех 
членов семьи 

(например, в доходе учиты-
ваются 12 месяцев 2021 года, 
при условии обращения в мае 
и тд.) 

Что будет учитываться 
при назначении выплаты? 

Эта выплата, как и другие 
меры для поддержки нужда-
ющихся семей, будет назна-
чаться по итогам комплексной 
оценки нуждаемости. То есть, 
будут учитываться доходы, 
имущество и наличие зара-
ботка или объективных обсто-
ятельств его отсутствия (пра-
вило «нулевого дохода»). 

Если в семье несколько де-
тей этой возрастной катего-
рии, выплата назначается на 
каждого ребенка в возрасте от 
8 до 17 (16 лет включительно). 

Сейчас по аналогичным 
принципам назначаются по-
собия на детей от 3 до 7 лет 
органами социальной защиты 
населения.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Выплата на детей от 8 до 17 лет

Левашинский районный 
суд Республики Дагестан с 
участием государственного 
обвинителя прокуратуры 
района, вынесен приговор в 
отношении заведующей дет-
ским садом «Чебурашка». 
Она признана виновной в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 
293, ч.3 ст.159, ч.1 ст. 292 и 
ч. 3 ст. 327 УК Российской 
Федерации.

В судебном заседании 
установлены факты ненад-
лежащего исполнения заве-
дующей своих обязанностей 
вследствие недобросовестно-
го отношения к службе, что 

повлекло причинение круп-
ного ущерба, злоупотребле-
ния своими полномочиями, 
служебного подлога, хище-
ния бюджетных денежных 
средств и предъявления заве-
домо подложного документа.

Суд, с учетом позиции го-
сударственного обвинителя, 
назначил виновной наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на 2 г. 3 мес., на осно-
вании ст. 73 УК Российской 
Федерации условно с испыта-
тельным сроком 2 года с взы-
сканием причиненной суммы 
ущерба.

Прокуратура
 Левашинского района

Трудовые права работ-
ников предпенсионного воз-
раста

Трудовое законодательство 
не выделяет в отдельную кате-
горию работников предпенси-
онного возраста – то есть лиц, 
которым до наступления воз-
раста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, 
осталось не более пяти лет.

Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации содержит 
запрет на дискриминацию 
в сфере трудовых правоот-
ношений в силу возраста, 
необоснованного отказа по 
указанному обстоятельству в 
заключении трудового дого-
вора. Данные запреты распро-
страняются, в том числе на 
работников предпенсионного 
возраста, поэтому положения 
ТК РФ распространяются на 
них в полном объеме наравне 
с иными работниками.

Увольнение работников 
данной категории, произво-
дится с соблюдением общих 
правил, регулирующих поря-
док увольнения по основани-
ям, предусмотренным ТК РФ, 
иными федеральными зако-
нами. Особенностей растор-
жения трудового договора с 
лицами предпенсионного воз-
раста ТК РФ не содержит, кро-

ме возможности увольнения 
по собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию в 
срок, указанный в заявлении 
работника.

В случае незаконного 
увольнения работника пред-
пенсионного возраста в от-
ношении виновных лиц 
предусмотрена, в том числе 
уголовная ответственность. 
Уголовная ответственность 
по ст. 144.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации за 
необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенси-
онного возраста, наступает в 
случаях, когда работодатель 
руководствовался дискрими-

национным мотивом.
Согласно ст. 3 ТК РФ лица, 

считающие, что они подвер-
глись дискриминации в сфере 
труда, вправе обратиться в суд 
с заявлением о восстановле-
нии нарушенных прав, возме-
щении материального вреда и 
компенсации морального вре-
да. Исковое заявление о вос-
становлении трудовых прав 
можно подать как в районный 
суд по месту нахождения ра-
ботодателя, так и по месту жи-

тельства гражданина-истца.
Заместитель прокурора 

района, советник юстиции, 
Э.М. Абдуллаев

Из зала суда

Кому скоро на пенсию


