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Ассаламу гIялайкум!

В работе сессии приняли 
участие заместители главы 
МР, начальники отделов и 
управлений Администрации 
района, главы сельских по-
селений и другие приглашен-
ные лица.

По итогам сессии решили:
1. Полностью поддержать 

руководство страны во главе 
Президентом РФ В.В. Пути-
ным проведение специальной 
военной операции на Украине 
с целью демилитаризации и 
денацификации украинского 
общества.

2. Всемерно поддерживать 
Российскую Армию проводя-
щего специальную военную 
операцию на Украине.

3. Оказывать гуманитар-
ную помощь войскам прово-
дящим специальную военную 
операцию и населению осво-
божденных территорий ДНР 
и ЛНР.

В ходе сессии Собрания 
депутатов района также со-
стоялись торжественные на-
граждения.

Депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан 
Мухтар Халалмагомедов был 
награжден медалью «Сла-
ва народу победителю». «За 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения» 

были награждены: ИО ди-
ректора  с. Кутиша  Шамиль  
Меджидов; Учитель школы 
Нижнее-Убеки Саида Маго-
медова и директор школы с. 
Наскент Али Магомедов. Це-
ремонию награждения про-
водил глава района Шамиль 
Дабишев.

Доклад главы Админи-
страции МР «Левашинский 
район» Дабишева Шамиля 
Магомедовича «Об итогах 
социального и экономиче-
ского развития МР «Лева-
шинский район» в 2021 году 
задачах на 2022год».

В соответствии с частью 
5.1 ст.36 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
представляю на Ваше рассмо-
трение отчет о работе Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский район» 
за 2021 год.

Подводя итоги социально-
экономического развития за 
2021 год, можно с уверенно-
стью сказать, что в прошед-
шем году мы  закрепили до-
стижения прошлых лет, наш 
район занял первое место 
по горной территориальной 
зоне. 

Администрация муници-
пального района осущест-
вляла свою деятельность по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
Уставом МР «Левашинский 
район» и отдельных госу-
дарственных полномочий, 
которыми наделены органы 
местного самоуправления в 
соответствии с федеральными 
законами и законами Респу-
блики Дагестан, планомерно  
руководила социально-эконо-
мическим развитием района, 
управляла муниципальной 
собственностью, осуществля-
ла мероприятия по повыше-
нию эффективности исполь-
зования бюджетных средств 
и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов в местные бюдже-
ты, реализовывала на терри-
тории района мероприятия 
национальных проектов раз-
вития Республики Дагестан, 
участвовала в выполнении 
целевых программ, контро-
лировала  исполнительскую 
дисциплину.

В течение 2021 года приня-
то 740 муниципальных право-
вых актов, в том числе: 235 
постановлений главы Адми-
нистрации муниципального 
района, а также издано 505 
распоряжения главы Адми-
нистрации района. В соответ-
ствии с Соглашением, заклю-
ченным между прокуратурой 
Левашинского района, Со-
бранием депутатов и Адми-
нистрацией муниципального 
района проводилась право-
вая экспертиза муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов с целью не допущения 
коррупционных факторов и 
несоответствия федерально-
му законодательству. Все му-
ниципальные правовые акты 
нормативного характера для 
обнародования публикова-
лись в районной газете и раз-
мещались на официальном 
сайте Администрации.

Регулярно, с использовани-
ем автоматизированной про-

граммы «АРМ Муниципал», 
представлялись в Министер-
ство юстиции нормативные 
правовые акты муниципаль-
ного района и сельских по-
селений для включения в 
Регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Ре-
спублики Дагестан. 

В течение 2021 года  под-
готовлены  и изданы поста-
новления главы Администра-
ции района, касающиеся:

- реализации на террито-
рии Левашинского района 
федеральных и республикан-
ских целевых программ;

- наращивания налогового 
потенциала и обеспечения до-
ходной части муниципально-
го бюджета;

- обеспечения предостав-
ления муниципальных услуг 
в электронном виде;

- реализации на террито-
рии муниципального района 
государственной националь-
ной политики;

-землеустройства и земле-
пользования на территории 
муниципального района и 
сельских поселений;

-обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

 -реализации меропри-
ятий молодежной политики;

-борьбы с преступностью, 
обеспечения законности и 

правопорядка; противодей-
ствия идеологии терроризма 
и экстремизма;

-реализации мероприятий 
развития автомобильных до-
рог общего пользования;

-реализации мероприятий 
по безопасности дорожного 
движения;

-реализации мероприятий 
программы развития муници-
пальной службы;

-реализации мероприятий 
целевой программы развития 
туризма и художественных 
промыслов;

-подготовки коммуналь-
ных служб к осенне-зимнему 
периоду;

-подготовки учреждений 
образования к новому учеб-
ному году

и других, имеющих для 
района важное значение, во-
просов.

В течение 2021 года ут-
верждены новые муници-
пальные целевые программы 
и продолжено выполнение 
мероприятий уже действую-
щих программ.

 Поддерживается уча-
стие граждан и общественных 
организаций в местном само-
управлении. На совещаниях, 
заседаниях Администрации 
муниципального района при-
нимают участие представите-

В актовом зале Администрации МР «Левашинский 
район», 12 апреля, под руководством председателя Собра-
ния депутатов Юсупа Алибекова прошла сессия Собрания 
депутатов МР, на котором Глава муниципального района 
Шамиль Дабишев выступил с отчетом о проделанной ра-
боте за 2021 год и задачах на 2022 год. 

Глава района отчитался перед Собранием депутатов



ли профсоюзов, Обществен-
ного совета, Совета молодежи 
при главе Администрации, 
Женского совета, Райсовета 
ветеранов войны и труда.  

Администрация района 
осуществляла единую ин-
формационную политику 
на территории муниципаль-
ного района в соответствии 
с Федеральным законом от 
09.02.2009г. № 8, всеми до-
ступными формами обеспе-
чивая доступ граждан, орга-
низаций, органов местного 
самоуправления к информа-
ции о деятельности Адми-
нистрации муниципального 
района, размещая материалы 
в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сай-
те в сети Интернет. 

В целях повышения эффек-
тивности и результативности 
работы муниципальных слу-
жащих Администрацией рай-
она в 2021 году в рамках ре-
ализации целевой программы 
по развитию муниципальной 
службы проведено обучение 
16 муниципальных служащих 
на курсах повышения квали-
фикации в Дагестанском ка-
дровом центре, в том числе 
2 муниципальных служащих 
прошли профессиональную 
переподготовку.

Должное внимание уде-
лялось в 2021 году каче-
ственному выполнению 
переданных муниципально-
му району государственных 
полномочий.

Систематически прово-
дится работа по выявлению 
и постановке на учет несо-
вершеннолетних детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. На ко-
нец 2021 года под опекой и в 
приемных семьях находилось 
143 ребенка, из которых 14 - 
круглые сироты. Все выплаты 
за 2021 год на их содержа-
ние произведены. В течение 
2021 года установлена опека 
в отношении 8 совершенно-
летних граждан, признанных 
решением суда недееспособ-
ными. На учете органа опеки 
и попечительства состоит 40 
совершеннолетних граждан, 
которые признаны судом не-
дееспособными.

В 2021 году из средств фе-
дерального и республиканско-
го бюджетов были выделены 
средства на приобретение жи-
лья для 7 детей-сирот. Сред-
ства своевременно освоены, 
жилье приобретено и предо-
ставлено в строгом соответ-
ствии с очередностью, по до-

говору специализированного 
найма. На сегодня в списках 
очередников данной катего-
рии лиц ожидают получение 
жилья 24 человека, в том чис-
ле 2 круглых сирот. 

В части исполнения го-
сударственных полномочий 
по делам архивов:

В муниципальном архиве 
на сегодня хранится 15016 
дел, которые охватывают 
нашу историю с 1921 года по 
2017 год. Все они включены 
в программу автоматизиро-
ванного учета документов.  
В течение 2021 года допол-
нительно принято в архив и 
оформлено в установленном 
порядке 263 дела. За 2021 
год архивным отделом вы-
дано 374 информационные 
справки и подтверждающих 
документов для физических и 
юридических лиц. 

Муниципальным архивом 
накоплен и регулярно исполь-
зуется богатый исторический 
материал по краеведению, по 
патриотическому воспитанию 
населения. В 2021 году были 
организованы 4 выставки, 
посвященные знаменатель-
ным событиям и юбилейным 
датам района и Дагестана, 
опубликованы в СМИ статьи, 
посвященные героическим 
событиям, в том числе: го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 100 - 
летию образования Дагестан-
ской республики. Организо-
ваны для школьной молодежи 
тематические встречи и  2 
экскурсии.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации» за 2021 год Админи-
страцией района рассмотрено 
203 письменных обращения 
граждан, что на 35 обраще-
ний больше чем в 2020 году. 
Все поступившие в Админи-
страцию района обращения 
граждан рассмотрены главой 
Администрации, а в его от-
сутствие – исполняющим обя-
занности заместителем главы.  
Из 203 обращений: 59 удов-
летворены, по остальным об-
ращениям даны разъяснения, 
направлены по компетенции, 
отказано по 14 заявлениям. 
Рассмотрены 20 коллектив-
ных обращений.

Администрацией района 
в 2021 году 31 гражданину, 
оказавшемуся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказана ма-
териальная помощь на общую 
сумму 975 тысяч рублей. 

В порядке устного приема 

непосредственно главой Ад-
министрации района (а также 
лицом, временно замещаю-
щим главу) в течение 2021 
года принято 390 человек, за-
местителями главы Админи-
страции – 1704 человека.

В целях обеспечения вза-
имодействия с гражданами и 

организациями для решения 
актуальных задач и проблем, 
реагирования на сообщения 
пользователей в социальных 
сетях, в 2021 году постанов-
лением главы Администра-
ции района создан Муници-
пальный центр управления 
(идентично как ЦУР в Ре-
спублике Дагестан).

В 2021 году на официаль-
ный аккаунт Администра-
ции и через ЦУР поступило 
76 электронных обращений 
граждан, на социальные сети 
- 18. Ни одно из обращений, 
в том числе анонимное, не 
оставлено без рассмотрения.

Главная отрасль, где за-
нято большинство трудоспо-
собного населения района это 
сельское хозяйство. Труже-
ники  сельскохозяйственных  
предприятий, ЛПХ  в  2021  
году  внесли  определённый  
вклад  в  развитие  сельскохо-
зяйственного  производства,  
укрепление  экономического  
положения  района.  Несмо-
тря  на  возникшие  трудно-
сти,  неблагоприятные  клима-
тические  условия (весенние  
заморозки,  засуха), а также 
эпидемией коронавирусной 
инфекции,  тружениками  рай-
она  своевременно  проведе-
ны  весенне-полевые  работы 
и выращен  неплохой  урожай  
зерновых,  овощей, картофе-
ля,  плодов.  Объём  производ-
ства сельскохозяйственной  

продукции  характеризуется  
следующими  показателями:

Произведено  зерна – 3355  
тонн,  овощей –358125  тонн,  
картофеля – 59403 тонн,  пло-
дов – 2313  тонн,  винограда  
- 4588  тонн. У  тружеников  
района  имеются  потенциаль-
ные  возможности  и  резервы  

для  увеличения  производ-
ства  овощей,  картофеля  и  
плодов  при  обеспечении  их  
поливной  водой.  

На  территории  района   
действуют и активно развива-
ются  теплицы  на  площади  
более - 85  га., где произве-
дено  10252 тонн овощей  за-
крытого грунта. Организация 
и  строительство  теплиц  по-
зволяет  обеспечить  кругло-
годично  население  района  и  
республики  свежими  овоща-
ми.  

Принимаются  меры  по  
получению  органической  
продукции. За  последние  
годы  широко  внедряется  в  
производство инновационные  
методы  и  инвестиционно  
привлекательные  виды  эко-
номической  деятельности.  
Выполнены  значительные  
объёмы  работ  по  возвраще-
нию   в  сельскохозяйствен-
ный  оборот  неиспользуемых  
и  залежных  земель  в  при-
кутанных  хозяйствах. В  2021 
году    освоено - 370  га  зе-
мель.  По  программе  мелио-
рации  земель  осуществлены  
культуратехработы и  обвод-
нение  пастбищ. 

Наряду с этим обеспокоен-
ность  вызывает  у  всех  хо-
зяйств,  чьи  земли  находятся  
в  Ногайской  зоне.  На  дан-
ных  участках  ежегодно  за-
селяются     такие опасные  
вредители как саранча.  Каж-

дым  хозяйством ежегодно  
против  саранчи  проводятся 
обработки  в  пределах  200-
300  га  (по  имеющимся  фи-
нансовым  возможностям).  70  
процентов  площади  остаётся  
необработанным  вследствие 
чего  ёмкость  пастбищ  сни-
жается.  

Необходимо  отметить, 
невыполнение  договорных  
обязательств  арендаторами, 
где на  сегодня  сохраняется  
неблагополучное  положение  
с  арендной  платой  в  СПК 
им. К. Караева, и в СПК «Рос-
сия».   

На  балансе  во  всех  ка-
тегориях  хозяйств  насчиты-
вается  сельскохозяйственных  
угодий – 144324  га,  из  них  
пашня  - 15048 га, сенокосы  -  
1963  га,  пастбища – 126367  
га,  многолетние  насаждения 
-  946  га. Одной из  основ-
ных  задач  сельхозпредприя-
тий, ЛПХ  является  правиль-
ное  использование  земли,  
сохранение  и  увеличение  
плодородия  её  на  основе  
широкого  применения  орга-
но-минеральных  удобрений, 
соблюдение  севооборотов.  
Тем  не менее,  допускается не 
полное использование  земель  
сельскохозяйственного  на-
значения в  СПК им. Комин-
терна,  ООО им. Гамидова, а 
также  в  ряде  КФХ  и  МО 
сельских поселений района.  
Заброшенные  земли  пред-
ставляют  реальную  фитоса-
нитарную  опасность,  явля-
ясь резерваторами  сорняков 
и разного рода  вредителей  и  
возбудителей  болезней.  

В  экономике  района  ве-
дущее  место   занимает  жи-
вотноводство. На  31.12.2021  
года  в  хозяйствах  района  
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насчитывается  30671  голов  
КРС, из  них  коровы 13712 
голов.  Молодняк КРС  про-
шлых  лет 16959  гол, получе-
но   приплода  10284  голов. 
МРС  имеется  в  количестве  
379881  голов,  из  них  овце-
матки 300208  голов, получе-
но  приплода 270187  голов. 
В  животноводстве  объём  
производства  продукции  со-
ставили  мясо говядины 2591 
тонн, мясо  баранины 6200 
тонн, мясо  птицы 360  тонн,  
надоено  молока  28839,7  
тонн, настрижено  шерсти 
1037  тонн,  получено  яйцо 
5200  тыс.шт. В  увеличении  
животноводческой  продук-
ции  весомый  вклад  внесли  
СПК «Барцани-2»   с. Охли,  
СПК  «Рассвет»  с. Карлабко,  
КФХ  «Весна  гор»  с. Ахкент, 
КФХ  «Гаджиев  М.Г.» с. Ку-
лецма,  СПоКи «Надежда», 
«Махи»  и  другие.  Ведутся 
работы  по  улучшению  пле-
менного стада.

За  2021  год  объём  про-
изводства  сельскохозяйствен-
ной  продукции  в  денеж-
ном  эквиваленте  составил 
18978430  руб., в  отрасли  рас-
тениеводства  13959967  руб., 
животноводства  5018463  
руб.

Сельскохозяйственными  
предприятиями,  ИП,  ЛПХ  
района  активно  реализует-
ся  национальный  проект  
«Малое и  среднее  предпри-
нимательство и  поддержка  
индивидуальной  предпри-
нимательской  инициативы».   
На  развитие  и  Господдержку  
сельхозтоваропроизводите-
лей  (особенно  малых  форм  
хозяйствования)  район  полу-
чил – 114.458 тысяч  рублей.  

Господдержка  по  отрас-
лям  животноводства:

За  наращивание  маточ-
ного  поголовья – 44.134 тыс. 
руб.;

Поддержка  племенного  
животноводства – 5.668 тыс. 
руб.;

Агростартап – 4.383 тыс. 
руб.;

СПоКи – 3.785 тыс. руб.;
Семейный  грант  - 38.916 

тыс. руб.;
За  корма – 9.359 тыс. руб.;
Субсидии на  убой (в жи-

вом  весе) – 5.869 тыс. руб.;
Производство и  реализа-

ция  шерсти – 1.821 тыс. руб.;
В рамках реализации   

программы  «Комплексное  
развитие  сельских  терри-
торий»,  в области  социаль-
ного  улучшения жилищных  
условий  граждан 1 человеку 
предоставлена  компенсация 
в  размере  530.0 тыс. рублей.  
Также, по  данной  програм-

ме в 2022 году  будет  введе-
но  в  эксплуатацию  детская  
спортивная площадка в МО 
с. Охли  и  обустроен обще-
ственный  родник  в МО с. 
Мусультемахи. 

При   правильной  органи-
зации  сельскохозяйственного   
производства  район  имеет  
потенциальные  возможности  
и  резервы  для  увеличения  
растениеводческой  и  живот-
новодческой  продукции до 
10-11 тысячи тонн  мяса,    а 
при  обеспечении  земель  по-
ливной  водой  произвести  
450-500  тонн  овощей.  Для  
решения  и  реализации  по-
ставленных  задач   нами  раз-
работана                     «Про-
грамма  продовольственной  
безопасности  района» на  
2022  год.

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
является одним из основных 
структурных подразделений 
Администрации МР «Лева-
шинский район» по решению 
земельных, экономических и 
социальных задач, обеспечи-
вающее повышение уровня и 
качества оказываемых услуг в 
районе. 

На протяжении 2021 года 
отделом эффективно вы-
полнялись задачи, которые 
ставились как руководством 
района, так и руководством 
Республики Дагестан:

- Реализация Федераль-
ного закона № 518-ФЗ от 30 
декабря 2020 года устанав-
ливающий порядок выявле-
ния правообладателей ранее 
учтенных объектов недви-
жимости, где отдел провел 
большую работу по обра-
ботке и перераспределению 
данных предоставленных 
Росреестром по сельским по-
селениям. Для оказания по-
мощи МО, отделом проведе-
на работа непосредственно в 
базе данных отдельных сель-
ских поселений, были выяв-
лены правообладатели ранее 
учтенных объектов, которые 
в последующем собственно-
ручно заносились в базу Рос-
реестра. Проделанную работу 
положительно отметили на 
заседании по вопросам коор-
динации внесения сведений в 
ЕГРН под председательством 
Мажонца М.Л., где Левашин-
ский района находится в пер-
вой 10-ке исполнителей.

- Реализация Федераль-
ного закона № 248-ФЗ от 
31.июля 2020г. «О государ-
ственном (муниципальном) 
контроле и надзоре. В рамках 
реализации данного закона, 
отделом были разработаны 
регламенты, программы про-

филактики рисков по муни-
ципальному земельному и 
жилищному контролю, а так-
же, для принятия надзора в 
сфере благоустройства, отде-
лом были разработаны и на-
правлены регламенты по всем 
сельским поселениям. Отде-
лом осуществлялось куратор-
ство по внесению в систему 
мониторинг.ар.гов.ру. НПА по 
всем видам контроля.

- Значимым мероприяти-
ем можно отметить подгото-
вительные мероприятия по 
реализации проекта «Водо-
вода в Левашинском район», 
совместно с кадастровым 
инженером был осуществлен 
вынос границ по пути следо-
вания проекта.

- За 2021 год, отделом вы-
несено 78 постановлений, 
разработано 5 регламентов, 
48 земельных участков по-
ставлено на кадастровым учет 
под социальные объекты с по-
следующей передачей в соб-
ственность администраций 
сельских поселений. Рассмо-
трено 12 частных заявления, 
по всем ним даны исчерпыва-
ющие ответы.

- Полностью осуществлена 
регистрация правая собствен-
ности на земельный участок 
и здание пожарной части, 
подготовлены документы для 
передачи в собственной МЧС. 

- В рамках муниципально-
го земельного контроля осу-
ществлялись выездные меро-
приятия, по итогам которых 
была выписаны акты, и на-
правлены в соответствующие 
инстанции. 

- В 2021 году была про-
ведена работа по инвентари-
зации земельных участков 
общеобразовательных уч-
реждений, где сотрудники зе-
мельного отдела, совместно с 
кадастровым инженером по 
каждому объекты выезжали 
лично.

         - Также была проведе-
на инвентаризация 6 объектов 
незавершенного строитель-
ства, где по каждому объекту 
составлялся акт инвентариза-
ции, которые послужили от-
правной точкой в процедуре 
списания данных объектов.

В 2021году отделом стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ вместе с другими экс-
плуатационными организаци-
ями района выполнено опре-
деленный объем работы, в 
рамках программ: 

«Жилье и городская сре-
да» 

На выполнение работ по 
благоустройству обществен-
ной территории:

в с. Какамахи на сумму – 1 

599 820,00  руб.; 
в с. Куппа на сумму – 1 136 

080,00  руб.; 
в с. Охли на сумму – 1 255 

317,00  руб.; 
в с. Сулебакент на сумму – 

1 085 292,00  руб.;
в с. Хаджалмахи на сумму 

– 3 739 360,00  руб.; 
в с. Цухта на сумму – 1 266 

952,00  руб. 
РИП  РД 
Водоснабжение:
с. Верхнее - Лабкомахи на 

сумму – 1 103 915 ,00 руб.; 
с. Нижнее - Чугли на сум-

му – 62 158 250,00 руб.;
с. Хахита на сумму – 62 

158 250,00  .руб. 
Национальный проект 

«Культура»
Оснащение культурно-до-

суговой организации клубно-
го типа (КДЦ) в сел. Верхнее 
Аршимахи  на сумму – 4 403 
347,00 руб. 

Национальный проект 
«Демография»

Строительство дошколь-
ной образовательной орга-
низации на 250 мест  в с. Та-
гиркент  на сумму – 214 371 
362,00 руб. 

«Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги»

На выполнение работ по 
ремонту автомобильной до-
роги с. Леваши Левашинского 
района РД на сумму – 18 591 
071,00 руб.;

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 8 на выполне-
ние работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Молодежная  на сумму – 3 613 
720,00 руб.;

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 9 на выполне-
ние работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Калинина  на сумму – 2 329 
390,00 руб.; 

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 10 на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Дагестанская на сумму – 1 

951 070,00 руб. ;
«Развитие автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 11 на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Буйнакского  на сумму – 3 073 
041,00 руб.; 

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 12 на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Буденного  на сумму – 3 567 
650,00 руб.;

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 13 на выпол-
нение работ по ремонту ав-
томобильной дороги с. Лева-
ши Левашинского района РД 
ул. Сталина  на сумму – 970 
031,00 руб.; 

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 14 на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Абдурахманова  на сумму – 2 
683 624,00 руб.;  

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 15 на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Дружбы  на сумму – 3 883 
000,00 руб.; 

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» Республики Да-
гестан на 2019-2020 годы» от 
22.01.2021г. № 16 на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильной дороги с. Леваши 
Левашинского района РД ул. 
Горная от Даудова  на сумму 
– 2 112 080,00 руб. 

Обеспечение жильем де-
тей сирот и лиц из их числа 
2021 год.



Приобретение жилья для 
детей сирот и из их числа 
2021 год 7 человек на сумму- 
3 518 823,00 руб. 

Проект «Местные ини-
циативы»

Строительство резервуара 
на 230 м3, и прокладка тру-
бопровода диаметром 50 мм 
из полиэтиленовых труб 2200 
метров для с. Сусакент на 
сумму – 2 973 600 руб.; 

Водоснабжение жителей 
села Сусакент, «сельсовет Эб-
далаинский» бурение артези-
анской скважины для добычи 
питьевой воды на сумму – 9 
323 780 руб. 

Запланированно на 2022 
год в рамках программ: 

«Жилье и городская сре-
да»  контракты 2021 года.

Выполнение работ по бла-
гоустройству общественной 
территории в с. Карлабко; 

выполнение работ по бла-

гоустройству общественной 
территории в с. Ахкент;

выполнение работ по бла-
гоустройству обществен-
ной территории в с. Мекеги;                                                                                              
выполнение работ по благо-
устройству общественной 
территории в с. Кутиша;

выполнение работ по бла-
гоустройству общественной 
территории в с. Хахита. ФЦП 
«Создание дополнительных 
мест в школах»

строительство школы на 
300 мест в с. Сулейбакент;

строительство школы на 
200 мест в с. Хахита;.

капитальный ремонт 
МКОУ «Верхне- Убекинской 
СОШ» на сумму – 12 799 
780,00 руб. 

капитальный ремонт 
МКОУ «Ташкапурской СОШ» 
на сумму – 14 057 570,00 руб. 

По подготовке жилищ-
ного фонда и объектов 
коммунального хозяйства 

к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 году была прове-
дена определенная работа. 

Построена канализация с. 
Тагзиркент диаметром - 800 
мм - 0,4 км – 3 000 000 руб.;

идет строительство ливне-
вой канализации по улице Бу-
денного с. Леваши 0,784 км. d 
– 700 мм – 4 000000 руб. 

   построена котельная и за-
мена отопления детсада «Те-
ремок» с. Кутиша - 550 тыс. 
руб.;

произведены работы по 
замене котлов в котельных в 
спортзалах с. Ахкент и с. Н - 
Чугли – 500 тыс. руб.; 

выполнены работы по про-
кладке газопроводной линии 
среднего и низкого давления 
в местности «Новый посе-
лок» по улице Буйнакского с. 
Леваши  d - 76мм и d- 57 мм- 
1,164км – 1 390 тыс. рублей;

произведены работы по 
ремонту и реконструкции до-

рог в с. Леваши по улицам 
Дружбы, Правды, Калинина, 
Дагестанская, Буйнакского, 
Молодежная, Абдурахмано-
ва, Сталина, Горная от улицы 
Даудова, реконструирована 
дорога с. Какамахи по ули-
це Янц на сумму более – 23 
000000 рублей. Стоимость 
выполненных работ по под-
готовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
осеннее - зимнему периоду 
составило – 44 805 тыс. ру-
блей. 

Созданы запасы матери-
ально-технических ресур-
сов для устранения аварий. 

Основная нагрузка в ОЗП 
по обеспечению тепла попа-
дает по энерго-снабжающим 
организациям. Газоснабжаю-
щей службой района выпол-
нен целый комплекс работ 
направленных на стабильную 
и бесперебойную подачу газа 
в осенне-зимний период всем 

потребителям. В частности 
проведена следующая работа:

Во всех населенных пун-
ктах в зоне обслуживания 
ЭГС Левашинского района 
проведено тех. обслужива-
ние и текущий ремонт ШРП, 
РДНК и запорной армату-
ры. Непосредственно в с. 
Н-Убеки установлено ШП-50 
1шт., РДБК-50 1 шт.; 

установка опор на газо-
проводы: Куппа ф 159 -  68м., 
Арши ф159 -  120м.;

замена труб газопровода:
Урма ф100 - 220 м., ф76 - 

70 м.;
Тилагу ф57 - 160 м.;
Зуримахи ф100 - 120 м.;
Леваши-Урма ф219 - 220 м.
Все работы проведены по 

регламенту в соответствии 
утвержденных графиков. Ве-
дется работа по постановке 
на учет бесхозяйных объектов 
газоснабжения.
Окончание в следующем номере
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №40                                                          12.04.2022г. с. Леваши

Об итогах социального 
и экономического развития 
Левашинского района  за  
2021 год и задачах на 2022 
год

Заслушав и обсудив от-
чет главы МР «Левашинский 
район» Дабишева Ш.М. «Об 
итогах социального и эко-
номического развития Лева-
шинского района за 2021 год 
и задачах на 2022 год», Собра-
ние депутатов МР «Левашин-
ский район» отмечает, что по 
большинству основных соци-
ально-экономических  показа-
телей  2021 год  имел положи-
тельную динамику. 

В районе динамично раз-
виваются  минифермы, мини 
теплицы, на площади более 
85 га, против  12,1 га  в 2017 
году, насчитывается более 200 
тепличных хозяйств. 

Неплохих результатов в 
2021 году достиг строитель-
ный комплекс района, прак-
тически во всех школах и дет-
ских садах были произведены 
текущие ремонтные работы, а 
также работы по выполнению 
предписаний Роспотребнад-
зора, Ростехнадзора и других 
надзорных органов. 

В рамках реализации про-
ектов «Жилье и городская 
среда», РИП  РД, Нацио-
нальный проект «Культура», 
Национальный проект «Де-
мография», «Безопасные и 
качественные автомобильные 

дороги», Проект «Местные 
инициативы», обеспечение 
жильем детей сирот и лиц из 
их числа эксплуатационными 
организациями района вы-
полнен определенный объем 
работ. В реализации этих про-
ектов также активное участие 
принимали жители и выход-
цы  из Левашинского района. 

В результате принимаемых 
мер как районной Админи-
страцией, так и  администра-
циями сельских поселений 
совместно с межрайонной  
налоговой инспекцией план 
по доходам бюджета МР «Ле-
вашинский район в 2021 году  
выполнен  на 122 процента.  

Сохранились достигнутые 
успехи в области культуры и 
спорта. Художественные кол-
лективы района известны не 
только в районе, но и далеко 
за его пределами. 

Вместе с тем  остаются  
нерешенными вопросы реа-
лизации и переработки произ-
веденной  в районе  сельско-
хозяйственной  продукции, 
обеспечения водой отдельных  
населенных пунктов.

Главы сельских поселений 
не принимают должных мер 
для рационального  и эффек-
тивного использования  име-
ющихся земель  сельскохо-
зяйственного назначения.

Собрание   депутатов   му-
ниципального района  «Лева-
шинский район» решило:

1. Принять к сведению от-
чет главы Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» Дабишева 
Шамиля Магомедовича «Об 
итогах социального и эконо-
мического развития Левашин-
ского района  за 2021 год и за-
дачах на 2022 год». 

Признать итоги социаль-
ного и экономического  раз-
вития Левашинского района 
за 2021 год удовлетворитель-
ными. 

2. Главными   задачами Ад-
министрации  муниципально-
го района, ее  управлений и 
отделов в 2022 году  считать:

- дальнейший  рост эконо-
мики  района; 

- улучшение благосостоя-
ния населения  района;

- повышение эффективно-
сти использования  всех  зе-
мель сельхоз назначения;      

- оказание содействия для  
создания дополнительных ра-
бочих мест и уменьшения ко-
личества безработных граж-
дан. 

- активизация работы по 
выполнению комплекса мер,  
намеченных по исполнению 
республиканских и федераль-
ных целевых программ;

- активизация работы по 
включению района в действу-
ющие на территории РД феде-
ральные и республиканские 
программы социального раз-
вития;

- активизация работы по 
реализации на территории 
муниципального района Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. N 
204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;

- активизация работы по 
реализации  в муниципаль-
ном районе «Левашинский 
район» мероприятий по  при-
оритетным проектам разви-
тия Республики Дагестан;

- активизация работы по 
выявлению и снижению не-
формальной занятости насе-
ления, легализации «серой» 
заработной платы.

- недопущение ухудшения 
санитарного состояния посе-
лений района во взаимосвязи 
с Единым оператором.

3. Администрации    муни-
ципального     района       со-
вместно      с      другими  за-
интересованными  службами 
принять меры  по  строи-
тельству новых  школ,  дет-
ских  садов и  спортзалов в 
сельских  муниципальных  
образованиях и вводу в экс-
плуатацию предусмотренных 
программой  строительства  
всех объектов, отвечающих  
требованиям качества. 

4. Управлениям, отделам 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район», администрациям 

сельских поселений совмест-
но с МРИ  ФНС России №9, 
управлением Росреестра, 
уделить особое  внимание на 
проведение инвентаризации 
всех земель  и  недвижимого 
имущества физических лиц и 
последующей постановки их 
на налоговый учет;

- повышение  собственных 
доходов в своих бюджетах и 
изыскание  дополнительных 
источников налоговых и не-
налоговых поступлений для 
решения всех социальных 
проблем сельских  поселений 
района.    

5. Отделу образования 
усилить работу по органи-
зации и качественному про-
ведению сдачи ЕГЭ и ГИА 
выпускниками школ района, 
а также  улучшению качества  
образования в школах района.

6. Начальникам  управле-
ний и отделов,  руководителям 
учреждений и  организаций, 
директорам школ  совместно 
с правоохранительными орга-
нами  усилить работу по про-
тиводействию экстремизму и 
терроризму.

7. Контроль по исполне-
нию настоящего  Решения 
возложить на заместителя 
председателя Собрания депу-
татов муниципального рай-
она «Левашинский район»                
Гаджимагомедова С. М. 

Председатель Собрания 
депутатов Алибеков Ю.Р.

Глава района отчитался перед Собранием депутатов
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67                                                   14 март 2022 год. с. Леваши

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №84                                                   28 март 2022 год. с. Леваши

Об утверждении адми-
нистративного регламента 
по предоставлению орга-
ном местного самоуправле-
ния муниципальной услуги  
«Выдача градостроитель-
ных планов земельных 
участков» 

В целях реализации поло-

жений федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» в 
соответствии с федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 

муниципальных услуг», по-
становляю:

1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления органом местного 
самоуправления муниципаль-
ной услуги по выдаче градо-
строительных планов земель-
ных участков. 

2. Разместить администра-
тивный регламент предостав-
ления органом местного само-
управления муниципальной 
услуги по выдаче градостро-
ительных планов земельных 
участков на официальном 
сайте муниципального рай-
она «Левашинский район» в 

сети Интернет. 
3. Контроль над выполне-

нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
главы Администрации Ибра-
гимова Г. И.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Об утверждении адми-
нистративного регламента 
по предоставлению орга-
ном местного самоуправле-
ния муниципальной услуги  
«Направление уведомления 
о соответствии построенных 
или реконструированных 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома требо-
ваниям законодательства 
о градостроительной дея-
тельности либо о несоот-
ветствии построенных или 
реконструированных объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства или 

садового дома требованиям 
законодательства о градо-
строительной деятельности 
с указанием всех оснований 
для направления такого 
уведомления». 

В целях реализации поло-
жений федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» в 
соответствии с федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг», по-
становляю:

1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления органом местного 
самоуправления муниципаль-
ной услуги по Направлению 
уведомления о соответствии 
построенных или рекон-
струированных объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности либо о несоот-
ветствии построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-

тельства о градостроитель-
ной деятельности с указанием 
всех оснований для направле-
ния такого уведомления. 

2. Разместить админи-
стративный регламент предо-
ставления органом местного 
самоуправления муниципаль-
ной услуги по Направлению 
уведомления о соответствии 
построенных или рекон-
струированных объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности либо о несоот-
ветствии построенных или 

реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроитель-
ной деятельности с указанием 
всех оснований для направ-
ления такого уведомления  
на  официальном сайте МР 
«Левашинский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль над выполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
главы Администрации Ибра-
гимова Г. И.
Глава Администрации  МР 

Дабишев Ш. М.

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешён-
ного пользования земельно-
го участка, находящиеся в 
собственности Магомедовой 
Раисат Магомедовны.      

Рассмотрев обращение 
Магомедовой Раисат Маго-
медовны и представленные 
ею материалы, руковод-
ствуясь статьей 8 п. 1, пп. 4 
земельного кодекса РФ от 
20.10.2001года №136-ФЗ, ста-

тьей 39 градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года, 
№190-ФЗ, ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г., 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Назначить на терри-
тории с. Леваши, Левашин-
ского района, Республики 
Дагестан, публичные слуша-
ния о внесении изменений 

вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
05:31:000001:6438 находяще-
гося в собственности Магоме-
довой Раисат Магомедовны, в 
15:00 мск, по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика 
Дагестан, Левашинский рай-
он, с. Леваши, ул. Ленина, 15 
(актовый зал Администрации 
с. Леваши). 

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газету 

«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
«село Леваши» www.леваши.
рф в сети «Интернет»

3. Установить, что пред-
ложения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Магомедовой 
Раисат Магомедовны. При-
нимаются организатором 
публичных слушаний в про-

извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых 
отправлений по юридическо-
му адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Даге-
стан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15  и 
электронному адресу: mo-
Levashi@mail.ru.

4. Контроль за исполне-
нием данного постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации МО 
«с. Леваши» Гасанов К.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37                                                   05 апрель 2022 год. с. Леваши

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №35                                                          12.04.2022г. с. Леваши

О внесении  изменений  в 
Решение Собрания депута-
тов  №26 от  21 декабря  2021 
года» «О  бюджете  муници-
пального района «Левашин-
ский  район» на  2022 год, и 
плановый период 2023-2024 
годы.

 В соответствии со статьям 
83 и 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Со-
брание депутатов муници-

пального района «Левашин-
ский район», решило:

1. Утвердить бюджет  му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» на 2022 
год  по доходам  в сумме – 
1702979,619 тыс. рублей  со-
гласно  приложения №1 и рас-
ходам в сумме –1700979,619  
тыс. рублей согласно прило-
жения №2

2. Учесть в местном бюд-

жете на 2022 год поступле-
ния средств доходов местного 
бюджета по ведомственной 
классификации согласно  при-
ложения  №3 к настоящему 
решению.

3. Утвердить распреде-
ление расходов местного 
бюджета на 2022 год  по ве-
домственной классификации 
расходов согласно  приложе-
ния №4

4. Утвердить распределе-
ние расходов местного бюд-
жета на 2022 год  по разделам, 
подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функ-
циональной классификации 
расходов Российской Федера-
ции согласно  приложения №5

5. Утвердить суммы  меж-
бюджетных трансфертов  по-
селениям на исполнение пе-
реданных в соответствии с ФЗ 

131 ФЗ полномочиями района 
согласно приложения №6

6. Опубликовать настоя-
щее  постановление в район-
ной газете «По новому пути».

7. Настоящее решение 
вступает в силу со дня опу-
бликования в средствах мас-
совой информации.

Председатель 
Собрания депутатов МР  

Ю. Алибеков
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Приложение №1
Уточненый бюджет МР»Левашинский район» по доходам на 

2022 г.

                 Наименование доходов Сумма 2022 г 
в тыс. руб

Налоги на доходы физических лиц 138000
Единый сельскохозяйственный налог 430
УСН 22500
Акцизы на ГСМ 27200
Госпошлина 1750
Неналоговые доходы и прочие сборы 17200
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 207080
Фонд финансовой поддерж.района 219689
Республ. фонд софинан.(субсидии.) 194116,687
Фонд компенсаций 1017851,279
 в.т.ч.  Фонд финан. поддерж.поселений 113952
Всего финансовая помощь 1431656,966
Остатки направляемые на  расходы 64242,653
Всего  доходов 1702979,619

Приложение № 2
Бюджет  МР «Левашинский район» по расходам на 2022 год

Наименование  расходов Сумма

Функционирование  высшего  должностного лица 1714,800

Функционирование законодательных органов власти (Собрание депутатов) 2209,129

Функционирование исполнительных органов власти 21507,605

Другие учреждения(архив) 1166,786

Административные комиссии 372,000

Административные комиссии по делам несовершеннолетних 744,000

Функционирование законодательных органов власти(КСК) 1871,621

Содержание финансовых органов 8886,443

Общегосударственные вопросы(прсяжные заседатели) 52,200

Общегосударственные вопросы(МКУ Административно хозцентр) 43144,935

Общегосударственные вопросы(Отдел учета и отчетности ЦБ) 3463,537

Общегосударственные вопросы(курсы повышения квалификации) 35,000

Национальная безопасность(мероприятия по противодействию экстремизму) 120,000

Мероприятия по противодействию коррупции 120,000

Резервный Фонд 12293,000

Полномочия по Вусам 4005,000

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 10926,549

Профилактика и предупреждение правонарушений 628,000

Сельское хозяйство 2819,791

Дорожный фонд 52842,346

Жилишно комунальное хозяйство 13895,617

Образование 1312221,601

Культура 52028,097

Социальная политика 15105,000

Масовый спорт 2176,830

Средства массовой информации 4678,732

Межбюджетные трансферты поселениям из районного бюджета 131912,000
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий 39,000

ИТОГО РАСХОДОВ 1700979,619

Приложение № 3
Распределение доходов местного бюджета по ведомственной 

классификации доходов  бюджетов Российской Федерации на 
2022 год.

 Коды  бюджетной  
классификации  
Российской   
Федерации Наименование доходов

Сумма в 
тыс. руб

18210102000010000110
Налоги на доходы 
физических лиц 138000

18210503000000000110

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 430
18210502000020000110 УСН 22500
10010302000010000110 Акцизы на ГСМ 27200
18210803010000000110 Госпошлина 1750

00111105000000000120
Неналоговые доходы и 

прочие сборы 17200

0000000000000000000
Итого собственных  

доходов 207080

00120201001050000151
Фонд финансовой 
поддерж. района 219689

00120202999050000151

Фонд 
софинансирования 

расходов 194116,687
00120203024050000151 Фонд компенсаций 1017851,279

00000000000000000000
Всего межбюджетных 

трансфертов 1431656,966

00000000000000000000
Остатки направляемые 

на погашение 64242,653
00089000000000000000 ИТОГО  ДОХОДОВ 1702979,619

Приложение 4 
Распределение расходов местного бюджета по ведомственной классификации бюджетополучателей на  2022год

Наименование  главного распорядителя кредитов Администрация МР 
«Левашинский Район» Гл Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Функционирование  высшего  должностного  лица 001 01 02 8820020000 000 1714,800
Функционирование законодательных органов власти 001 01 03 9110020010 000 2209,129
Функционирование исполнительных органов власти 001 О1 О4 8830020000 000 21507,605
Другие учреждения (Архив) 001 О1 О4 8840020000 000 922,386
Административные комиссии 001 О1 04 9980077710 000 372,000
Административные комиссии по дел. несовершен. 001 О1 04 9980077720 000 744,000
КСП 001 О1 06 9370020000 000 1871,621
Содержание финансовых органов 992 01 06 9980020000 000 8886,443
Мероприятия по формиров. списков присяжных заседателей 001 01 06 9980051200 200 52,200
Резервный фонд 001 01 11 9990020690 800 12293,000
Архив (полномочия) 001 О1 13 9980077730 000 244,400
Мероприятия по противодействию коррупции 001 01 13 0620199900 200 120,000
Мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма 001 01 13 1410053910 200 120,000
Другие общегосударственные вопросы (админ.хозцентр) 001 01 13 1110120000 000 43144,935
Другие общегосударственные вопросы (ЦБ-отдел учета) 001 01 13 1110223000 000 3463,537
Другие общегосударственные вопросы (курсы пов квалифик) 001 01 13 0100199590 200 35,000
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 001 О3 О9 0740323333 000 5580,000
Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Управл ГО.ЧС) 001 03 09 0710199900 000 5346,549
Профилактика и предупреждение правонарушений 001 03 14 0740433333 000 628,000
Сельское хозяйство 001 О4 О5 1410211000 000 2819,791
Дорожный фонд 001 04 09 1530020760 000 52842,346
Жилищно коммунальное хозяйство 133 О5 00 1640000000 000 13895,617
 Образование 075 О7 ОО 1900000000 000 1312221,601
Культура 056 О8 00 2000000000 000 52028,097
Социальная политика 001 10 00 2200000000 000 15105,000
Массовый спорт 001 11 00 2400000000 000 2176,830
Средства массовой информации 001 12 02 2520200190 000 4678,732
Обслуживание муниципальных гарантий и кредитов 001 13 01 2610227880 000 39,000
Межбюджетные трансферты  из районного бюджета (дотация) 001 14 01 2620160030 540 131912,000
Межбюджетные трансферты  из районного бюджета (Вусы) 001 02 03 9980051180 540 4005,000
ИТОГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 1700979,619
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Приложение  № 5
Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов  Российской 

Федерации на 2022 год.
Наименование главного распорядителя кредитов Администрация МР «Левашинский Район» Гл Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Функционирование  высщего  должностного    лица 001 01 02 8820020000 000 1714,800
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 01 02 8820020000 100 1714,800
Функционирование законодательных органов власти 001 01 03 9110020010 000 2209,129
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 01 03 9110020010 100 2129,129
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 01 03 9110020010 100 10,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 03 9110020010 200 70,000
Функционирование исполнительных органов власти 001 О1 О4 8830020000 000 21507,605
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 О1 О4 8830020000 100 21189,605
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 О1 О4 8830020000 100 50,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 О1 О4 8830020000 200 268,000
Другие учреждения(Архив) 001 О1 О4 8840020000 000 922,386
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 О1 О4 8840020000 100 922,386
Административные комиссии 001 О1 04 9980077710 000 372,000
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 О1 О4 9980077710 100 336,275
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 О1 О4 9980077710 200 35,725
Административные комиссии по дел.несовершен. 001 О1 04 9980077720 000 744,000
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 О1 О4 9980077720 100 634,670
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 О1 О4 9980077720 200 109,330
КСП 001 О1 06 9370020000 000 1871,621
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 О1 06 9370020000 100 1563,621
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 О1 06 9370020000 100 60,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 О1 06 9370020000 200 248,000
Содержание финансовых органов 992 01 06 9980020000 000 8886,443
ФОТ и взносы в социальные фонды 992 01 06 9980020000 100 7421,443
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 992 01 06 9980020000 100 25,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 9980020000 200 1280,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 992 01 06 9980020000 800 160,000
Мероприятия по формиров.списков присяжных заседателей 001 01 05 9980051200 000 52,200
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 05 9980051200 200 52,200
Резервный фонд 001 О1 11 9990020690 000 12293,000
Резервные средства 001 О1 11 9990020690 800 12293,000
Архив(полномочия) 001 О1 13 9980077730 000 244,400
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 002 О2 13 9980077730 200 244,400
Мероприятия по противодействию корупции 001 01 13 0620199900 000 120,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 0620199900 200 120,000
Мероприятия по предупреждению экстремизма и тероризма 001 01 13 1410053910 000 120,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 1410053910 200 120,000
Другие общегосударственные вопросы(админ.хозцентр) 001 01 13 1110120000 000 43144,935
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 01 13 1110120000 100 14652,820
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 1110120000 200 28257,942
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 1110120000 800 234,173
Другие общегосударственные вопросы(ЦБ-отдел учета) 001 01 13 1110223000 000 3463,537
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 01 13 1110223000 100 3463,537
Другие общегосударственные вопросы(курсы пов квалифик) 001 01 13 0100199590 000 35,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 01 13 0100199590 200 35,000
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 001 О3 10 0740323333 000 5580,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 О3 10 0740323333 200 3630,000
Иные выплаты населению 001 О3 10 0740323333 300 1950,000
МКУ»Управление ГО,ЧС.ЕДДС» 001 03 10 0710199900 000 5346,549
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 03 10 0710199900 100 2515,202
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 03 10 0710199900 100 57,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 10 0710199900 200 2774,347
Профилактика и предупреждение правонарушений 001 03 14 0740433333 000 628,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 03 14 0740433333 200 281,000
Иные межбюджетные трансферты 992 03 14 0740433333 500 347,000
Сельское хозяйство 001 О4 О5 1410211000 000 2819,791
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 О4 О5 1410211000 100 2648,932
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 О4 О5 1410211000 100 15,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 О4 О5 1410211000 200 42,000
Иные выплаты населению 001 О4 О5 1410211000 300 113,859
Дорожный фонд 001 04 09 1530020760 000 52842,346
Закупка товаров и услуг.в целях капремонта мун. имуш-тва 001 04 09 1530020760 200 36267,346
Бюджетные инвестиции в строит.объектов муниц.собствен. 001 04 09 1530020760 400 14025,000
Иные межбюджетные трансферты 992 4 09 1530020760 500 2550,000
Жилишно комунальное хозяйство 000 О5 00 0000000000 000 13895,617
Бюджетные инвестиции в строит.объектов муниц.собствен. 001 05 03 460F255550 400 8446,429
ФОТ и взносы в социальные фонды 133 05 05 1640115200 100 4109,675
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Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 133 05 05 1640115200 200 969,513
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 133 05 05 1640115200 800 370,000
 Образование 075 О7 ОО 000000000 000 1312221,601
Дошкольное образование 075 07 01 000000000 000 201657,404
ФОТ и взносы в социальные фонды 075 07 01 1910106590 100 153694,754
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 01 1910106590 200 43483,850
Пособия,компенсации,соцподдержка по публич.обязательст 075 10 04 2230171540 300 3453,500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 01 1910106590 800 1025,300
Обшее образование 075 07 02 000000000 000 1003718,563
ФОТ и взносы в социальные фонды 075 07 02 1920202590 100 774912,462
Иные выплаты персоналу казенных учрежденй 075 07 02 1920202590 100 422,250
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 02 1920202590 200 51497,769
Организация питания учашихся 1-4 классов 075 07 02 19202R3040 200 52879,113
Компенсационные выплаты за гор.питание для детей с ОВЗ 075 07 02 1920202590 200 1296,995
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 07 02 1920202590 800 7661,133
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 02 1920202590 200 1430,000
Реализация мероприятий по модернизации учреждений обшего образования. 001 07 02 19202R7500 200 113618,841
Дополнительное образование 001 07 03 000000000 000 98398,634
Гранты в виде субсидий бюдж.учр.муниципалитета 001 07 03 1930606592 600 58,476
Гранты в виде субсидий  автономным учреждениям 001 07 03 1930606593 600 58,475
Субсидии (гранты в виде субсидий) не полежащие казначейсуому сопровождению для иных некомерческих организаций 001 07 03 1930606594 600 58,475
Субсидии (гранты в виде субсидий) на обеспеч муниц.задания 001 07 03 1930606595 600 58,475
Субсидии (гранты в виде субсидий) на обеспеч. услуг в рамках персонифицированного финансирования 001 07 03 1930606596 600 1133,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 001 07 03 1930606600 600 62410,805
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение услуг в рамках персонифицированного финансирования 001 07 03 1930606601 600 5686,057
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 001 07 03 1930606700 600 21788,360
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 001 07 03 1930606800 600 5468,250
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение услуг в рамках персонифицированного финансирования 001 07 03 1930606801 600 753,862
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 001 07 03 1930606650 600 924,200
Мероприятия в области молодежной политики 001 07 07 00000000000 200 950,000
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 07 07 3310199000 100 20,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 07 3310199000 200 930,000
Другие вопросы в области образования 001 07 09 00000000000 000 7497,000
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 07 09 1921210590 100 1015,034
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 07 09 1921210590 100 2,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 07 09 1921210590 200 100,966
ФОТ и взносы в социальные фонды 075 07 09 1921110590 100 2280,480
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 075 07 09 1921110590 100 15,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 1921110590 200 10,000
ФОТ и взносы в социальные фонды 075 07 09 1921399990 100 3613,520
Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 075 07 09 1921399990 100 50,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 075 07 09 1921399990 200 410,000
Культура 056 О8 00 0000000000 000 52028,097
ФОТ и взносы в социальные фонды 056 08 01 2020100590 100 5796,504
Иные выплаты персоналу казенных  учрежденй 056 08 01 2020100590 100 30,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 2020100590 200 2123,240
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 08 01 2020100590 800 250,000
ФОТ и взносы в социальные фонды 056 08 01 2020500590 100 19399,800
Иные выплаты персоналу казенных  учрежденй 056 08 01 2020500590 100 15,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 2020500590 200 125,000
Бюджетные инвестиции в  муниц.собствен. 056 08 01 20209R5194 400 210,526
ФОТ и взносы в социальные фонды 056 08 01 2020600590 100 21743,400
Иные выплаты персоналу казенных  учрежденй 056 08 01 2020600590 100 75,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 2020600590 200 360,000
ФОТ и взносы в социальные фонды 056 08 01 2020600600 100 1676,976
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 056 08 01 2020600600 200 10,000
Программа развития учредений культуры 056 08 01 00000000000 000 212,651
Иные выплаты населению 056 08 01 202A255192 300 52,631
Иные межбюджетные трансферты 056 08 01 202A255191 500 160,020
Социальная политика 001 10 00 00000000000 000 15105,000
Пенсионное обеспечение 001 10 01 22120728960 000 1800,000
Иные пенсии,соцдоплаты к пенсиям 001 10 01 22120728960 300 1800,000
Охрана семьи и детства 001 10 04 00000000000 000 13305,000
Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей в семью 001 10 04 2230752600 300 0,000
Выплата ежемесячного полсобия детям сиротам 001 10 04 2230771510 300 10905,000
Жилье детям сиротам 001 10 04 0000000000 000 2400,000
Бюджетные инвестиции в приобретение.объектов недвижимого  имущества в  муниц.собствен. 001 10 04 22500R0820 400 2400,000
Массовый спорт 001 11 00 00000000000 000 2176,830
Мероприятия по физической культуре и спорту 001 11 00 00000000000 000 860,000
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Иные выплаты персоналу муниципальных учрежденй 001 11 02 2410187010 100 30,000
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 11 02 2410187010 200 830,000
Комитет пофизической культуре и спорту 001 11 05 00000000000 000 1316,830
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 11 05 2460120000 100 1316,830
Средства массовой информации 001 12 02 0000000000 000 4678,732
ФОТ и взносы в социальные фонды 001 12 02 2520200190 100 4148,732
Прочая закупка работ и услуг для муниципальных нужд 001 12 02 2520200190 200 530,000
Обслуживание муниципального долга и гарантий 001 13 01 0000000000 000 39,000
Обслуживание муниципального долга и гарантий 001 13 01 2610227880 700 39,000
Межбюджетные трансферты  из районного бюджета(дотация) 992 14 01 2620160030 500 131912,000
Межбюджетные трансферты  из районного бюджета(Вусы) 992 02 03 9980051180 500 4005,000
ИТОГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 1700979,619

Приложение № 6
Распределение субсидий поселениям  на 2022 год.

 № Наименование сельских поселений
на исполнение переданных 

полномочий тыс.руб.
Иные межбюджетные  

трансферты тыс. руб.
на полномочия по  

дорфонду тыс. руб.
субсидии на софинанс республиканских 

программ тыс. руб.
1 А/ЧУГЛИ 35,0    
2 АРЩИ 35,0    
3 АХКЕНТ 35,0    
4 АЯЛАКАБ 35,0 200   
5 В/ЛАБКО 35,0    
6 В/УБЕКИ 35,0    
7 ДЖАНГАМАХИ 30,0    
8 КАКАМАХИ  2080   
9 КАРЛАБКО 50,0    

10 КУЛЕЦМА 50,0    
11 КУППА  4100   
12 КУТИША 45,0    
13 ЛЕВАШИ  3580 2550,0  
14 МЕКЕГИ 55,0   52,631
15 МУСУЛЬТЕ 35,0    
16 НАСКЕНТ 35,0    
17 Н/ЧУГЛИ 40,0   107,389
18 ОХЛИ  3250   
19 УЛЛУАЯ 55,0    
20 УРМА 50,0    
21 ХАДЖАЛМАХИ 50,0 150   
22 ХАХИТА 40,0    
23 ЦУДАХАР 55,0    
24 ЦУХТА  2500   
25 ЧУНИ     
26 ЭБДАЛАЯ  1300   

 Всего: 800,0 17160,000 2550,0 160,02

В память о погибших и вы-
живших, ежегодно, 11 апре-
ля, во всем мире отмечается 
Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей. Эта дата 
была выбрана и утверждена 
Организацией Объединенных 
Наций не случайно. Она была 
установлена в память об ин-
тернациональном восстании 
узников концлагеря Бухен-
вальд, которое произошло 11 
апреля 1945 года. Междуна-
родный трибунал в Нюрнбер-

ге в 1946 году признал, что 
заключение в неволю мирных 
иностранных граждан, равно 
как использование их труда 
в принудительном порядке 
в интересах Германии, явля-
лось не только военным пре-
ступлением, но и преступле-
нием против человечности. 
Непосильный рабский труд, 
жуткие условия содержания, 
побои и издевательства со 
стороны надзирателей, отсут-
ствие медицинской помощи 
самым негативным образом 

сказывались на здоровье и 
жизни заключенных. 

Концлагеря – это место 
пребывания больших масс 
людей, которые были заклю-
чены под стражу по полити-
ческим, расовым, социаль-
ным, религиозным и другим 
признакам. Всего на терри-
тории Германии и оккупиро-
ванных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлагерей, 
тюрем и гетто. 

Для нацистской Германии 
концлагеря были не  только 
методом устрашения, показа-
телем господства, материалом 
для различных исследований, 
но и статьей доходов. Гитле-
ровская Германия создала на 
территории оккупированных 
ею стран Европы гигантскую 
сеть концлагерей, которые 
были превращены в места 
организованного системати-

ческого убийства миллионов 
людей.

11 апреля 1945 года узни-
ки концлагеря Бухенвальд, 
которые узнали о подходе к 
лагерю войск союзников, ор-
ганизовали успешное восста-
ние, обезоружив и захватив в 
плен примерно 200 охранни-
ков лагеря и взяв руководство 
над концлагерем в свои руки. 
Осуществившие успешное 
восстание узники Бухенваль-
да спасли тем самым себя от 
уничтожения, так как накану-
не гитлеровскими властями 
уже был отдан приказ о фи-
зическом истреблении всех 
оставшихся в лагере заклю-
ченных. Заместитель пред-
седателя Российского союза 
бывших узников фашизма 
Александр Урман отмечал, 
что каждый пятый из 6 мил-
лионов граждан СССР, про-

шедший через фашистские 
концлагеря, был тогда еще 
ребенком. 

С момента окончания 
Второй мировой войны про-
шло уже много лет, кажется, 
что это было очень давно, но 
только не для узников, ко-
торые лично прошли сквозь 
ужасы фашистских застенков. 
Биографии этих людей – это 
настоящие уроки мужества 
для представителей подраста-
ющего поколения. Сохранить 
память о них священный, 
долг каждого гражданина. 
Только сохраняя память о тех 
страшных событиях, и отда-
вая дань уважения погибшим 
и выжившим в том аду лю-
дям, можно надеяться на то, 
что подобное больше никогда 
не повторится в человеческой 
истории

Ахмед Лабазанов             

День освобождения узников концлагерей
История человечества хранит много скорбных дат и 

ужасающих деяний. Одной из самых страшных страниц 
человеческой истории стала история фашистских концен-
трационных лагерей. Концлагеря не зря получили назва-
ние лагерей смерти. С 1933 по 1945 год через них прошло 
около 20 миллионов человек из 30 стран мира. Из них 12 
миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был 
ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как око-
ло 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.
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<<<   1   <<< Жители земли всегда бу-
дут с благодарностью пом-
нить имена людей, открыв-
ших ранее неизведанный мир 
космоса.

В библиотеках Левашин-
ского района прошли меро-
приятия, приуроченные к это-
му празднику. 

11 апреля в читальном зале 
библиотеки селения Леваши 
прошла познавательная бесе-
да «Космос служит человече-
ству».

Директор МКУКЦБС 
Муртазалиева Аминат в бе-
седе на тему «Первый космо-
навт Земли» поведала детям 
о жизни Ю.А.Гагарина, его 
бессмертном подвиге и бес-
прецедентном патриотиче-
ском подъеме, связанным с 
полетом в космос советского 
человека.

 Целью проведения меро-
приятия являлось ознаком-
ление молодежи с историей 
космонавтики (терминологи-
ей, основными датами, учен-
ными космонавтики),  воспи-
тание у молодого поколения 
чувства патриотизма, гор-
дости за достижения нашей 
страны, освоении космоса.

Была оформлена книжная 
иллюстративная выставка 
«Космос служит человече-
ству». Также в центральной 
детской библиотеке селения 
Леваши заведующая детским 
отделом Исагаджиева Зайнаб 
провела познавательный час 
«Гагарин: герой космоса». 
Вначале заведующая детским 
отделом рассказала учащим-
ся о значении первого полета 
человека в космос для всего 
мира. Затем школьники узна-

ли о детских и юношеских го-
дах будущего покорителя кос-
мических просторов, о том, 
как целеустремленный чело-
век упорно шел к своей мечте 
и стал космонавтом,  а также 
впервые в истории человече-
ства побывал в космическом 
пространстве. 

Учащиеся не только вни-
мательно слушали рассказ, но 
и сами дружно отвечали на во-
просы библиотекаря, прыгали 
-чтобы почувствовать силу 
притяжения, надували шары 
и отпускали их в свободный 
полет — чтобы понять прин-
цип действия реактивной ра-
кеты, а в заключение меро-
приятия им было предложено 
разгадать кроссворд по исто-
рии космонавтики.

А также провели  патри-
отический час для детей под 
названием «Всемирный день 
авиации и космонавтики». 
Ребята с  интересом слуша-
ли рассказ о космосе и до-
стижениях человечества в 
основании космического про-

странства, познакомились с 
историей развития космонав-
тики.

 В конце мероприятия де-

тям было предложено нарисо-
вать картинки о том, как они 
представляют себе космос.

На мероприятии участники 
говорили об экстремизме как о 
глобальной проблеме, одного 
из наиболее опасных явлений 
безопасности мирового со-
общества, представляющий 
угрозу для всего общества, 
как совершаемыми престу-
плениями, так и разрушением 
общепризнанных норм мора-
ли, права и человеческих цен-
ностей.

Говорили о событиях, ко-
торые разворачивались на 

Украине последние 8 лет, со-
провождавшихся нарастанием 
влияния экстремистских орга-
низаций, в первую очередь на-
ционалистического, явно про-
фашистского толка.

Участники мероприятия 
единогласно сказали, что надо 
приложить все усилия, что-
бы искоренить проявления в 
обществе таких явлений как 
национализм, неонацизм, экс-
тремизм и терроризм, также 
отметили, что задачи всех го-

сударственных структур, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений, 
религиозных организаций, 
всех слоев населения вместе 
сообща бороться с этим злом.

Для победы над экстремиз-
мом и терроризмом, избав-
ления от этого опаснейшего 
негативного социального яв-
ления необходимо объедине-
ние всех сил общества.

В рамках мероприятия про-
вели Всероссийскую акцию 
#ZaНаших в поддержку Во-
оруженных сил России, за-
действованных в ходе специ-
альной военной операции на 
Украине.

Совет по грантам Главы 
РД объявляет конкурс про-
ектов на гранты Главы Ре-
спублики Дагестан в 2022 
году. Прием документов 
на конкурс будет осущест-
вляться с 20 апреля по 15 
сентября 2022 года.

Гранты Главы Республики 
Дагестан выделяются для фи-
нансирования расходов про-
ектов в сфере образования, 
науки, культуры и искусства, 
средств массовой информа-
ции, спорта, экономики и 
управления, молодежной по-
литики, поддержки малого 
предпринимательства и дея-
тельности общественных объ-
единений и за существующие 
достижения в указанных сфе-
рах.

Соискателями грантов 
могут быть физические и 
юридические лица, осущест-
вляющие деятельность на 
территории Республики Да-
гестан. Каждый соискатель, 
индивидуально либо в соста-
ве творческого или научного 
коллектива, имеет право пред-
ставить на ежегодный конкурс 
только одну заявку.

Прием документов на кон-
курс проводится органами 
исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан в соответ-
ствии с направлением гранта:

в области образования, на-
уки, техники и инноваций – 

Министерством образования 
и науки Республики Дагестан;

в области экономики – 
Министерством экономики и 
территориального развития 
Республики Дагестан;

в области культуры и ис-
кусства – Министерством 
культуры Республики Даге-
стан;

в области общественной 
деятельности – Министер-
ством по национальной поли-
тике и делам религий Респу-
блики Дагестан;

в области физической 
культуры и спорта – Мини-
стерством по физической 
культуре и спорту Республики 
Дагестан;

в области средств массо-
вой информации – Агент-
ством информации и печати 
Республики Дагестан;

в области молодежной по-
литики – Министерством по 
делам молодежи Республики 
Дагестан;

в области малого предпри-
нимательства – Агентством 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики Да-
гестан.

Информация об условиях 
конкурса будет размещена на 
официальных сайтах соответ-
ствующих органов исполни-
тельной власти Республики 
Дагестан.

РИА «Дагестан»

Гранты Главы РДПоддержим наших
12 апреля 2022 года отдел по делам молодежи и туриз-

му Администрации МР «Левашинский район» совместно 
с МКОУ «Левашинская гимназия» провели мероприятие 
«Мы за Россию! Мы за мир».

Ежегодно 12 апреля весь мир отмечает день космонав-
тики. Это настоящий праздник, объединяющий людей всей 
Земли в едином стремлении познать то, что находится за ее 
пределами. В 2022 году исполняется 61 год со дня первого 
полета Юрия Гагарина в космос. 

Дети отметили День космонавтики
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Инспектор по труду Ад-
министрации МР "Лева-
шинский район" Шамиль 
Ярахмедов принял участие 
в Северо-Кавказском реги-
ональном семинар-совеща-
нии профсоюзных кадров и 
актива, который проходил в 
городе Ставрополь с 11 по 15 
апреля. 

В числе участников – 
председатели профсоюзных 
организаций вузов Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Республики Адыгея, Ставро-

польского края, Республики 
Дагестан, Республики Север-
ная Осетия-Алания, Карача-
ево-Черкесской Республики. 
Мероприятие было посвяще-
но вопросам внедрения новых 
технологий в работу по орга-
низационному укреплению 
Профсоюза. В ходе работы 
семинара состоялся обмен 
опытом работы представите-
лей республиканских орга-
низаций Профсоюза по орга-
низационному и кадровому 
укреплению, мотивации про-
фсоюзного членства.

В селе Арши Левашин-
ского района состоялись вы-
боры главы села. По резуль-
татам конкурсной комиссии 
и голосования на должность 
главы МО "сельсовет Ар-
шимахинский" на второй 
срок был избран Хабибула 
Алисултанов. 

Первый заместитель главы 
МР Абдусалам Дибиров по-
приветствовал и поздравил 
вновь избранного главу села. 
Отметил, что Алисултанов 
уже многое сделал для разви-
тия села, создал комфортные 
условия для жителей, среди 
которых можно выделить об-
новлённые дороги, обеспече-
ние села водой, открытие но-
вого современного клуба.

В ходе поездки Дибиров 
совместно с главой села по-
сетили Аршинскую СОШ, где 
ознакомились с учебном вос-
питательным процессом уч-
реждения.

9 апреля 2022 года в 
Левашинском районе на 
футбольном поле с.Куппа,  
прошли  игры республикан-
ского этапа Школьной фут-
больной лиги Дагестана.

В играх  приняли  участие 
8 команд, в том числе четыре 
команды учащихся образо-
вательных учреждений Ле-
вашинского района МКОУ 
«Левашинская гимназия» и 
МКОУ «Куппинская СОШ».

Районный турнир прошел 
под лозунгом «Zа наших!», 
«Спорт - против наркотиков!» 
и «Терроризму скажем - нет!». 

Общее руководство по ор-
ганизации и проведению тур-
нира выступили отдел по ФК 
и спорту и отдел образования 

Администрации МР «Лева-
шинский район». Непосред-
ственное проведение сорев-
нований было возложено на 
судейскую коллегию.

На соревнованиях присут-
ствовали зам. главы Админи-
страции МР «Левашинский 
район» Идрис Магомедов и 
начальник отдела по ФК и 
спорту Магомедрасул Васка-
ев.

После завершения фут-
больных матчей и подведения 
итогов, были определены ко-
манды победители, которые 
прошли в следующий тур 
республиканских соревнова-
ний, которые также пройдут, 
в апреле месяце, в с. Куппа 
Левашинского района.

После подведения итогов 

соревнований, определились 
команды победители, которые 
прошли в следующий тур.

5 класс
1 место - Урхьучи (Аку-

шинский район);
6 класс
1 место - Леваши (Лева-

шинская гимназия);
7 класс
1 место - Муги (Акушин-

ский район);
8 класс
1 место - Куппинская СОШ  

(Левашинский район).
Наши поздравления по-

бедителям игр футбольной 
лиги, и дальнейших побед!

Айгумов М.И., ведущий 
специалист отдела по ФК и 
спорту Администрации МР 

«Левашинский район» 

Шамиль в Ставрополе Детский футбол в Куппа

Хаббула Алисултанов снова глава Арши



Билхъаличи дураибси 
техникали янилизир ванди-
убти чят диргъубли бекIни 
дарили сари. Гьанна чебби-
убли саби илди машинтачир 
лайдакIес ардухни. ЦацадехI 
анцIбукьуназир чедаэс ви-
рули сай илдигъунти бекIни 
гIяхIцадхIи сари лерси 
тяхIярли кавлни. Иш ярга 
илгъуна бетрахIеэсгу.

Билхъала бархIи гIяхIси 
хIянчи барили саби Лава-
шабси анхълизибра. Ишар 
киражли дакес гIягIнити 
мерани цIубдарили сари. 
Янилизир вандиубти гал-
губала кIапIрани лебил 
анхъ бицIилри. Чебетаибси 
хIянчи барибхIели, анхъ-

лизиб гIяхIси умудеш бе-
таурли чебиу. Билхъаличи 
жибарибхIели, адамтани 
чучи хъарбарибси мерличиб 
умудеш биахънила шайчиб 
гIяхIси хIянчи барни чебиули 
саби. Амма, гьачам умудеш 
барни баибси ахIен. Умудеш 
мурталра биахъес гIягIниси 
саби. Ил шайчиб хIянчилизи 
ахъес гIягIнибиркур шима-
ла адамтира. Илданира саби 
хIербирути мер-мусаличиб 
мурталра умудеш бирахъ-
ес чебси саби. Гьар мера-
начиб умудеш биахъни гьа-
чам дурабуркIуси баркьуди 
ахIен. Лебтанилра балуси 
ва гьаман тикрарбируси ду-
гьабиз саби «Умудеш чархла 

арадеш саби, гIеббурценая 
умудеш» - ибти гъай. 
ЦацахIели, итар-ишар няс-
дешуни чедиухIели, илди 
гъай хъумуртути адам-
ти леб или гьанхIебикес 
хIебирар. Амма, хъумуртес 
асухIебирар.

Билхъала бархIи гIяхIси 
хIянчи бариб Хажалмахьи-
ла шилизибра. Илаб бахъал 
адамти дурабухъун, техни-
кала кумек гIягIнилихIиб 
илра пайдалабариб. 

Районна БекIли сунела 
жи хIясибли билхъаличи ду-
рабухъи гIяхIси хIянчи ба-
рибти адамтас баркалла ба-
лахъули сай.

М. Сайгидова
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Нушани гIячихъли балул-
ра ДНР ва ЛНР республи-
каби декIартили чедаънила 
ва хасси дявиласи операция 
дурабуркIнила мурад Украина 
буцни ахIену, ишаб бахъхIи 
агарси даршудеш кабизахъ-
ни, 8 дус духъяндитIунти 
гуж-зулму тIашаъни, халати 
дявти кахIейкахъили, нуша-
ла ВатIанна урехиагардеш 
гIеббуцни саби.

Лавашала районна дяв-
тала, бузерила, ярагълада-
рибти цIакьанала ва право-
охранительный органтала 
ветерантала организацияли 
Россияла Федерацияла Пре-

зидент Владимир Путинна ва 
улкала хIякимтала баркьуди 
гIеббурцули саби. Мурад саби 
нушала ВатIанна урехиагар-
деш гIеббуцни, Луганскла ва 
Донецкла халкьла республи-
кабазибти урусла адамтачир-
ти къиян-жапа черардукни, 
даршути адамти кабуршес 
чус-чули ихтияр касибси ки-
евлантала баркьуди къябаъни. 
Нушала руководительтани ба-
гьахъурли кьяйда, хасси дяви-
ласи операция дурабуркIнила 
бекIлидиубти мурадлумази-
бад ца саби Украинала ван-
заличиб даршудеш хIейгути 
хIебиахъни. Мурад сархили 

гIергъи Украинала халкь гьа-
мадли гьигьбикIес бирар, 
нушаб гъамси республика са-
гадан даршусили, гьалаб бу-
ибсигъунали бетарар.

ЧебяхIси ВатIанна дяв-
тала замана фашизмаличи 
къаршили миллионти адам-
тани чула жан дедиб. Гьан-
нара бандерлантани ва илди 
гIеббурцантани фашист 
тяхIярла гьуни буцили саби. 
ГIергъити чумал дус ишар 
акIахъубти ярагъладиубти 
кьукьнала баркьудлуми чис-
биалра гIяхIтири, халкьлис 
вайтири. 

ЧебяхIси ВатIанна дявта-
зир фашизмаличи къаршили, 
дургъули дунъя илдала ари-
лизибад берцахъира. Гьанна-
ра бандерлантани ва илдачил 
бархтани дирути баркьудлуми 
чула мурадлуми сархахъес, 
Россия бутIнадбиахъес куме-
клидирули сари. ИшбархIи 

ил мурад сархнила шайчиб 
Западли пайдалабирули саби 
нушаб узиси Украина.

Украинализир детурху-
ти дявилати баркьудлумазир 
жигарла бутIакьяндеш диру-
ли саби Дагъистайзибадти, 
ил лугIилизиб нушала рай-
оннизибадти дурхIнанира. 
Украинализирти дявила ава-
рализив вегI гьалав «Росси-
яла игит» уличи лайикьикиб 
дагъистанлан НурмяхIяммад 
ХIяжимяхIяммадов.

Украиналантани, румыни-
ялантани, немецунани кав-
казлизибадти  бургъантала 
гIехIмакьдеш гIяхIил далути 
сари. Дунъяла цаэсти дявтала 
замана Северный Кавказли-
зибадти адамтазибад цала-
бикибси «Дикая дивизияли» 
душмайс чIумаси бяхъ чей-
гахъусири. Николай - 2 пачани 
дубурлантала палтар Черкес-
ска чегьурли, уктеман кай-

зурли, дубурлан бургъантала 
хIурмат бирни чебаахъиб. 

Донецклис, Лугансклис ва 
нацистуназирад азаддатурти 
Украинала цархIилти шагьур-
тас лебил улкали уркIецIила 
кумек гIеббурцули саби. Дагъ-
истайзибадра 80 тонна кумек 
бархьиб, илизиб пай леб Ша-
мил Дабишевла къайгъиличил 
нушала районнизибад бар-
хьибсилара. 

Районна лерил школа-
базир гъабзадешла дурсри 
дурадуркIахъес, Украинала 
ванзаличиб нушала дурхIни 
секьяйда бургъулил иргъахъес 
жидирулрая. Илгъуна баркьу-
дили халабикIуси наслулис 
патриот-бяркъ бедлугнила 
шайчиб халаси кумек биру. 

ГI.ГI. МяхIяммадов, 
районна ветерантала, 

бухънабала Советунала 
ва ЖамигIятла палатала 

председатель

Ветерантани РФ-ла Президентла баркьудлуми гIердурцули
Январьла 24-личиб Россияла Федерацияли ДНР-ла ва 

ЛНР-ла хъархIерагардеш кьабулбарили, халкьани-ургаб-
си ихтиярла бухIнаб вягIда бигьи, илди республикабас дя-
виласи ва уркIецIиласи кумек гIеббурцули саби. Илдигъ-
унти хIукмурти кьабулдарнилис сабабли бетаур Киевла 
хIякимтани фашизм гIеббурцнила вайси гьуни буцили 
биъни. 

УСЗН-ла профсоюз-
ла организацияла секре-
тарь З.М. МяхIяммадовани 
ва ишарси хIянчизар А.М. 
МяхIяммадовани дурхьути 
секIли кьабулдируси мер бел-
гибариб.

Нушала республикала хьу-
нул адамтала Союзла предсе-
датель Интизар Мамутаевала 
сипта хIясибли дурабуркIуси 
ил баркьудилизи дархдикиб 
30-йчирра имцIали органи-

зацияби, управлениеби ва 
адамти. Илала гIяхIдешли 
уркIецIила кумеклис даргъи-
ли сари 140-йчирра имцIали 
ящик дицIибти консерваби, 
чумиздагуни, чакар, мака-
ронти, крупаби, печеньеби, 
конфетуни, жявли лухьути 
полуфабрикатуни, муцIур 
лугIянти, сапунти, пал-
тар, илкьяйдали дегI гьалар 
гIягIнидиркути дармунти.

Районна БекI Ш.М. Даби-

шевли тIалаббарибси транс-
портличир илди Васкаева Раи-
сатли гьунирдатурли лерилра 
цаладирхъуси Красноармейск 
поселоклизибси пунктли-
зи арху. Ишаб Росгвардияла 
цIакьаначил илди нушала 
дурхIнани къуллукъбируси 
мерличи диахъу. 

Халаси баркалла биаб ил 
жи аргъили, нешанала диги-
личил ва къайгъиличил илди 
даргъибтас, чулира уркIби ва-
набирути ва къиянси минут-
лизир пайдаладиэсти. 

Нушани дирусигъуна 
кумекличил ва гъайличил 
илди гIеббуцни чебиахъул-
ра. Гьарил ургъан багьандан 
чула нешкьяйдали дулгули, 

тиладидикIулра дявилати 
авара чедибдешличил таман-
диубли хъайгIи чарбухъахъ-
ес. Даршудеш гьар мерличи 

тIинтIдиаб, тупала тIамри 
къайдикаб, Аллагьли гьа-
рил солдат ва даршуси адам 
мяхIкамбараб!

Районнизиб «Нешли дархьибти» бикIуси баркьуди
Районна УСЗН-ла коллективли, «Лавашала район» 

МР-ла хьунул адамтала Советла председатель Р.М. Ва-
скаевачил барх, «Нешли дархьибти» бикIуси акциялизир 
бутIакьяндеш дариб, сабира ДНР- ла ва ЛНР-ла ванзурба-
чиб дурабуркIуси хасси операциялизир бутIакьяндеш ди-
рути бургъанти гIеббуцнилис хасбарибси.

Районнизиб билхъа бариб
Апрельла 12-личиб билхъа барес ибси районна БекIла 

жи гIеббуцили, шимала адамти кьелхIначил, бадиртачил 
ва цархIилти гIягIниахълумачил билхъаличи дурабухъ-
ун. Райцентрлизирти учреждениебала, организациябала 
хIянчизартанира билхъаличиб чули бареси хIянчи гIяхIил 
хъараахъур или викIес вирар. СенахIенну илдани саби бу-
зути меранала алавлаби умударили гIяхIил кайзахъур. 
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Сергокъалалантала гьун-
дури вегI агартачи ме-
шудиркули сари. Илда-
чи хъарти имцIатигъунти 
хIянчира Лавашала ДЭП-
ли дурадуркIули сари 
викIаллира къяна бетхIерар. 
Гьундурачибад башу-
ти, Дегала, Зуримахьила, 
ГIяялахъябла, МикIхIила, 

Лавашала ва Ахъушала рай-
онтала цархIилти шимазиб 
хIербирути лаг-катхIел бул-
хъутазирад, гьаман Лаваша-
ла ДЭП-ла начальник Багьа-
удин - МяхIяммадгIялиевлис 
ва ДЭП-ла бекI инженер 
МяхIяммад Ражабовлис 
баркалла балахъути дугь-
би аргъес вирар. Баркалла 

хIейкIес вирару, ил ДЭП-ла 
хIянчизартани баралра дяхIи 
кабикалли, дуги-хIерила 
сегъуна-дигара заманали-
зиб Лавашабад бехIбихьили 
Сергокъалала дазуличибад 
шалгIеббухъайчиси хан гьу-
нила бутIа дяхIилизибад 
умубарили, кIинайс хасси 
автомашина бархьили, гъум 
писдарили гьункьябас гьа-
маддешла куцличи биркахъ-
ули биалли. 

МикIхIила шила жами-
гIятла шайзибад халаси 
баркалла биаб хIушаб Ба-
гьаудинна ва МяхIяммадла 
бекIдешлиур дузути ДЭП-ла 
хIянчизарти.

ХIясбан Амирчупанов

Редакциялизи кагъурти

Баркалла хlейкlес хlейрар
Лавашала шила ца 

хъатлизиб гьаман хутIла 
шала билшахъниличибли 
халаси балхIебикибдеш 
алкIахъулри. Гьарил-
лис гIячихъси саби хъу-
либ шала агарли биал-
ли дурхIнани дурсри 
хIядурдирес хIебирни, ва-
надеш агарбирни, хутIла 
цIакьличил дашути шин 
агарли кавлни. Илгъу-
на аги сабри нушачибра. 
Электросетанала руко-
водительтачи дугьадил-
зули хьалли сегъуналра 
гIяхIдеш хIебиуб.

Илгъуна анцIбукьлизиб 
нушаб шила БекI ХIясанов 
Камильличи дугьадизес че-

буркъуб. Илини кумекбарес-
гу или хьул акIуб. Нушала 
хьул бархьсили уббухъун.

Камиль нуша хIердируси 
мерличи вакIили, аги сегъу-
на сабил чебаиб, адамтачил 
ихтилат бариб, се баралли 
гIяхIсил пикрибариб. Илини 
администрацияла бюджетла 
харжанас мегьла-бетонна 8 
тIал, 8 траверсуни ва 400 ки-
ловаттла цIакьла подстанция 
асахъиб. 

Гьанна нушала къиян-
си аги гьунчибикили саби. 
Ил баркьуди багьандан 
ХIясановлис халаси баркал-
ла биаб.    

«Лябзи» къатIла адам-
ти.           

Нушала шайзибад баркалла

Ил хIянчи хъараахъур 
Дагъистанна «Тарихла ва 
культурала рухIла давла» 
бикIуси жамигIятла орга-
низациялис гьуни чебиахъ-
уси Перзият БяхIяндовани. 
ХIябал дусла бухIнаб бариб-
си халаси хIянчи даргала 
жамигIятлис гьалабихьес пи-
крибарили, илини республи-
кала Миллатла библиотекали-
зиб адамтала жагаси къушум 
цалабяхъилри. 

Ила бакIибти, тяп чула 
уркIилис бегIлара гъам-
тала хъулибван балби-
килри: халахIебурхули 
цали бурибси итилли 
гIеббурцули, чеимцIабирули 
гъайкабикIулри. 

Гьарил гъайухъунси-
ни сунес се багьандан жуз 
гIяхIбилзулил бурулри. Ле-
билра гъайбулхъути биал-
ли, халкьли гIяхIил балути, 
машгьурти адамти сабри. 
Илдани барх бузули калунти, 
чула уркIбас гъамти, жузли-
зи каберхахъурти адамтачи-
ла пикруми дурулри. Залли-
зи кабиибтани илдала гъай 
хIурматличил кьабулдирулри, 
сенахIенну илаб гьанбуршути 
адамтира бахълис тяништи, 
Дагъистанна тарихлизи саби-
бегIси пай кабихьибти адамти 
сабри. 

Наб гIяхIдизур «Дар-
ган–урус» словарь балкьа-
ахъурси ва 60-цад гIилмула 

хIянчи делкIунси Хизри 
Юсуповла гъай. Илини Зи-
рехгеранна мякьлаб, дарган-
ти, 10-ибил даршдусличибад 
бехIбихьили, тарихлизиб 
гьанбуршули лебниличила бу-
рулри. Дила пикри хIясибли, 
илди кIел азир дус гьалабра 
илаб лебри. 

Россияла гIилмула урибси 
хIяракатчи Ахъай Муртазаев-
ли дарганти чула лугъатунала 
«хъулрази» дигIянхIебикили, 
дарган мез гьаладяхI дашахъ-
нилизиб бузахъес жибариб: 
«ДекIарикниван ахIи, вар-
хикни жагаси саби, ва лебил 
адамти, миллат гьалабяхI 
арбукес багьандан, уржили 
шикьбикIес гIягIнити саби. 
ГIярбукIан, цIудхъран, хай-
дакьлан хIедикIули, дарган-
ти дикIес гIягIнили саби ну-
шаб». 

Филологияла гIилмуртала 
доктор Муса БяхIяммадовли 
ишбархIила хIякьикьатличи 
далдикибти, биштIахIейчибад 
лебтасалра тяништи даргала 
назмурти делчIун. Дила пи-
крили, цалабикибти Батирай-
ла поэзияличи лайикьлири. 
«Далай чум дилчIаслира, да-
лай гIяхIна гъвабзалис, къий-
ин дибил мусанив, даршлизи 
ца улхъанну». 

Дагъистанна халкьла поэт, 
Аминат ГIябдулманапованира 
байрам жагабирулри, илар 
зайдухъунти дахъалгъунти 

далуйтала гъай Аминатли 
делкIунтири. 

Перзият Кьурбановнас, 
даргантас ихцад жагаси сав-
гъат хIядурбарни багьандан, 
баркалла багьахъур Зумруд 
Запировна Сулайбановани. 
Перзият Кьурбановнани ха-
ласи устадешличил дузахъу-
ли калунти къуллукъуначила 
гьанбушиб дарган мезличил 
дурабулхъуси «Дагъиста хьу-
нул адам» журналла редактор 
ПатIимат ВяхIидовани. 

Сегъуна-дигара гапли-
чи лайикьли сари, жузлис 
делкIунти гьалагъай. Дарган-
тачила дахъал баянти кадер-
хахъурли сари; даргантала кьа-
дарличила, илди хIербирути 
мер-мусаличила, тарихли-
чила, гIямрула шуртIрачила, 
челгьути палтарличила, ду-
захъути санигIятуначила, 
дурадуркIути байрумтачи-
ла, поэтуни-писательтачила, 
гIялимтачила, игитуначила. 
Марлира, даргантачила пах-
рубарести баянти сари. 

Илкьяйда кадерхахъурли 
сари чула замана халкь-ургаб 
машгьурбиубти, даргантала 
гIямрула бетуцличи халаси 
асарбарибти гIялимтала уми. 
Илди саби Якьупла урши Да-
мадан-Эфенди, Усишавадси 
Дауд-Эфенди, Губданивадси 
Дязи-кьади, ХIурехъивадси 
Мурад-бей Дагъистан-
лы (ХIяжимурад Амиров), 
ЦIудахъарлизивадси Аслан-
Кьади, Ахъушавадси шайх 
ГIялиХIяжи, Къадарлизи-
вадси Зайнудин-ХIяжи Дай-
зиев. Илди гIялимтала уми 

даргантази дагьахъни дебали 
мягIничебси саби. 

Жуз хIядурбирухIели Пер-
зият Кьурбановна даргала 
машгьурти гIялимтала, про-
фессортала М.-З.ГIусмановла, 
Р. МяхIяммадовла, ГI.-ХI.
ГIялиевла, М.Маммаевла, 
М. ГIябдуллаевла, Гъ. Кай-
маразовла, ГI. ВяхIидовла 
белкIаначи хъарахъили сари. 
Иличибли багьесли саби, 
байрам баресгъунти уста-
деш, жуз цалабирхъухIелира 
дакIударили риъни. 

Жузла багьа дусми аркьу-
цад ахъбикIар, ил даргантала 
тарихла бутIали бетарар. 

Дарган мезли се-биалра 
бурес гьаннаван цайналра 
наб къиянбухъунси ахIенри. 
Байрам гапбарес гъай даргес 
хIерирули калунра. Илабси 
гьавла ахъдеш, гIерхIедирули 
лебилра саби лебтигъун-
ти биъни, алавти адамтала 
дурхъадеш, вегIла хъулив 
сайхIеливан гьанбиркули 
биъни, цали цала уркIи иргъу-
деш, гIурра дахъал, гIяхIла 

шайчир гьандушести секIал, 
иларван дакIу-гьаргли нуни 
чедаибти ахIенри. Мисал-
лис бурасли, М.Лукьмановли 
уркIи батаили чугурличил 
белчIунси далай, уркIилис 
дигеслири. 

Цалабикибтас ил къу-
шумлизи кабиэс дигахъул-
ри. Сецад диалра, илдигъ-
унти байрумти адамтас 
анцIхIедулкьан. 

Нушала тарихлизиб ка-
лахъес, илгъуна жагаси жуз 
балкьаахъни багьандан, ле-
билра ила каберхахъуртала, 
гьанна нушачил барх агарта-
лара, лебалталара шайзибад, 
лебилра ила кахIеберхахъурти 
культураличи ва тарихличи 
уркIи изути даргантала шай-
зибадра БяхIяндова Перзият 
Кьурбановнас халаси баркал-
ла балахъулра. Илис чIумаси 
арадеш, уркIила разидеш, 
хъалибарглизиб талихI, гьар 
барес балбуцибсилизир ахъти 
сархибдешуни дулгулра.

Муъминат Хаттаева, 
«Замана»

Жузла байрам
Дагъистанна тарихлизиб дарганти», — илгъуна уличил 

«Лотос» издательстволизиб сагаси жуз дурабухъун, сунези-
ра даргала машгьурти адамтала суратуни ва илдачила бу-
рути къантIти баянти кадерхахъурси. 

Сергокъалализирад ЛавашадяхI аркьути гьундури ба-
ралра дяхIи писбухъунхIели, тясбулхъличи шурдухъи, ма-
шинти дикес тахIяр агарси хIяйчи диркур. Хаслира вайси 
агиличиб бирар Сергокъала-Лаваша хан гьунила Ванаши-
махьилара ЧяхIимахьилара ургабси, сунес «ХьанцI кьал-
мала» или ируси участокличибси бутIа. Иш дуслизиб, шу-
кру биаб Аллагьичи, ил гьуни ца март базличиб ахIенси 
селрацад къиянхIебухъи калун. Мартличирра машинти ил 
мерличирад лаг ахIедицIести бурхIни диубтири. 



14 №14-15 (10721) 
15 апрель 2022г.

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

E-mail:  levashi-media@mail.ru
www.gazetalevashi.ru

Исана нилъер улкаялъе 
захIматаб соналда нилъ 
киналго урхъун рукIана 
рахIматазул цIураб, барака-
таб моцI тIаде щвеялъухъ. 
Нилъер щивасул рекIелъ бу-
геб хIинкъигун ургъел тIаса 
босулеблъун батаги хирияб 
моцI. Гьеб ккола жиндир авал 
рахIматлъун, бакьулъ бакI 
- мунагьал чурилъун, ахир 
- жужахIалдаса тархъилъун 
рикIкIунеб моцI.

Щибаб сардилъ Аллагьас 
ахIулеб буго: «Вугищ му-
нагьал чуризе бокьарав чи, 
Дица гьесул мунагьал чуризе 
руго. Вугищ дугIа гьабулев 
чи, Дица гьесул дугIаялъе жа-
ваб гьабизе буго. Вугищ Диде 
вуссине бокьарав чи, Дун 
гьесде вуссине вуго», - ян. 
Гьалдаса кIудияб рахIматги 
щибха букIинеб?

-Сундасаха байбихьилеб? 
ТIоцебесеб иргаялда, тавбу 
гьабила. Как балеб гьечIищ 
– цIидасан какал разе бай-
бихьила. Цебегоялдаса на-
хъе Къуръан цIализе бокьун, 
амма регIичIого хутIун ругищ 
– Рамазан моцIалъ байбихьи 
лъела.

КIал кквеялъул адабал
Аллагьасул салам лъеяв 

Аварагасул хIадис буго: «КIал 
ккурав чиясул кири хвезабу-
леб пиша щуго буго: гьере-
си бицин; чиясда нахъасан 
кIалъай; мацI гьаби; гьереси 
бицун гьеди; шагьваталдалъ-
ун чияр чIужуялде балагьи», 
- ян.

Рамазан моцI Къуръан 
цIалун, Аллагь рехсон, рес 
букIун щуябго как жамагIат 
гьабун мажгиталъуб бан 
рукIине лъикIаб буго. Пай-
да гьечIел пишабазда за-
ман гIадада хвезабунгутIиги 
адаблъун рикIкIуна. 
ТаравихIалъул каказде лъи-
мал ва лъималазул лъимал 
рачинеги, гьезда какал гьуин 
гьаризеги лъикIаб буго.

Гьеб моцIалъ дагIба-
рагIиялдасаги цIунизе кке-
ла. Хьандолев, вагъулев чи 
дандчIвани, дун кIал ккун ву-

гиланги абун нахъе ина.
Рамазан моцIалъ батIаго 

тIокIал, лъикIал тIагIамал 
чIезаризе лъугьинчIого, 
гIадатлъун батараб кванда 
гIей гьабун чIела. «Гьеб напс 
квегъулеб моцI бугелъул цо-
гидал моцIаз кваналелдаса 
батIияб, цIикIкIун квен ква-
наге», - ян хъвалеб буго имам 
Гъазалияс.

Рамазан моцIалъ цIакъго 
хирияб буго цебехун как 
хутIарав, гьекъелалъулгун 
хурхен букIарав, зулму гьа-
бурав, зина гьабурав, хъалиян 
бухIарав чияс тавбуги гьабун, 
гьездаса инкар гьаби ва гьел-
ги гьел гурелги квешал пи-
шабаздаса ракIбухIун тавбу 
гьаби.

Гьеб пикру ритIухъ гьа-
бизе хIадисалги руго. Ава-
рагас (с.т.гI.в.) абуна: «Рама-
заналъул тIоцебесеб сордо 
бачIараб мехалъ алжаналъул 
каваби рагьула, жужахIалъул 
нуцIби къала, щайтIабаздаги, 
квешал жундуздаги гудрал 
рала. Аллагьасул рахъалда-
сан малаикзабаз ахIула: «Я, 
лъикIлъиялда хадув лъугьа-
рав чи, дуца лъикIлъиялда 
тIадчIей гьабе. Я, квешлъи-
ялда хадув вилълъарав чи, 
дуца квешлъи рехун те», - ян. 
«Дихъе Аллагьасул салам 
лъеяв ЖабрагIилги вачIун 
гьес абуна: «Рамазан моцIги 
щун мунагьал чуричIев чи 
Аллагьас рикIкIад гьавегиян, 
дицаги жаваб кьуна «Амин», 
- абун.

КIал биччалеб мехалъ 
дугIа гьабизе лъикIаб буго. 
Хирияб хIадисалда буго: 
«КIал биччан хадуб гьабураб 
дугIа нахъ чIваларо», - ян.

ГIага-божарал, гьудул-
гьалмагъзаби, мискин-
пакъирзаби ахIун гьезие 
маркIачIуда кIал биччазе квен 
кьейги Рамазаналъул адаб 
гьабилъун рикIкIуна. Хирияб 
хIадисалда буго: «КIал кку-
рав чиясе маркIачIуда квенги 
кьун кIал биччазабуни, му-
нагьал чури ва жужахIалдаса 
тархъи гуребги, дов кIал кку-

расеги мукъсанлъичIого, гье-
сие щваралда бащадаб кири 
хъвала», - ян. ЦохIо чамасдак 
кьуниги, къулчIизе лъим кьу-
ниги щола гьединабго кири».

Пайда
КIал кквеялъул руго 

гIемерал пайдабиги. Свалат-
салам лъеяв Аварагас абун 
буго: «Нужеца кIал ккве, нуж-
го сахлъизе», - ян.

Хирияб Къуръаналда буго: 
«Унтарав яги сапаралда вугев 
чиясе кIал биччазе ихтияр 
буго, амма сахлъараб мехалда 
ялъуни сапаралдаса вуссараб 
заманалда кIал бецIила, ай ка-
мурал кIалазул рикIкIен цоги-
дал къояз ккун тIубазабила», 
- ян. КIал кквеялъ черх 
тIадагьлъизабула, Аллагьасе 
гIибадат гьабиялде жеги гъи-
ра ккезабула ва чиясул пикру-
ги лъикIго хIалтIула.

Свалат-салам лъеяв Ава-
рагасул хIадисалда буго: «Ал-
жаналда цо нуцIа буго, Раян 
абун жинда цIар бугеб, жин-
да жанисан гIицIго кIал кку-
рал чагIи гурони алжаналде 
лъугьунареб. Гьеб нуцIихъан 
лъугьарав чиясе ТIадегIанав 
Аллагь вихьизе къотIиги 
буго», - ян.

Рамазан ккола сабру гьа-
биялъул моцI. Сабру гьаби-
зе кколеб буго кванде кигIан 
хиял лъуниги гьелдаса инкар 
гьабиялдалъун. Сабруялъухъ 
шапакъатги алжан ккола.

ЩайтIаби рахсида ру-
хьаниги, щай гIадамал 
гIасилъулел?

Рамазан бачIиндал Ава-
рагас (с.т.гI.в.) асхIабзабазда 
рохел бицунаан ва абулаан: 
«Нужеде тIаде бачIун буго 

баракатаб моцI, жиндилъ кIал 
кквезе Аллагьас нужее пари-
заяблъун гьабураб ва къаси 
тIаде рахъун сордо чIаго гьа-
бизе суннатаблъунги гьабу-
раб. Рамазан моцI бачIарабго 
алжаналъул каваби рагьула ва 
жужахIалъул нуцIби къала, 
гьеб моцIалъ щайтIабиги ру-
хьуна», - абун.

Рамазан моцIалъ щайтIаби 
рахсида рухьулин абуниги, 
гьеб  моцIалъ  гIадамаз кве-
шаб гIамал  гьабулеблъи-
ги бихьула нилъеда. Щайха 
гIадамаз мунагьал гьарулел, 
щайтIаби рахсида рухьараб 
моцIалъги?

Гьеб суалалъе жаваб 
кьезе бегьула имам Аль-
КъуртIубияс «ФатхI АльБа-
ри» абураб тIехьалда рехса-
рал рагIабаздалъун:

«Нагагь лъица бугони-
ги абуни: «Рамазан моцIалъ 
гIадамаз квешал ишал щай 
гьарулел? ЩайтIаби рухьун 
ратани, гьедин букIине кко-
ларо», - ян, нижеца жаваб 
кьела, щайтIан рикIкIад гьа-
булин, кIал кквеялъул ки-
налго адабал цIунарав чияс-
даса. ХIакълъунго, Рамазан 
моцIалъ, цогидал моцIазда 
дандеккун, бусурбабаз муна-
гьал дагь гьарула. Киналго 
щайтIаби рухьанигицин, кве-
шал ишал гьаричIого толаро 
гIадамаз, щайгурелъул, гье-
зие зарал гьабулел гIемерал 
гIамалал ругелъул. Гьеб кко-
ла инсанасул напс, квешал 
гIадатал, сурукъаб гIамал ва 
бищунго жидедаса хIинкъи 
бугел гIадамал-щайтIаби».

ЩайтIаби гуребги, нилъ 
мунагьалде цIазе гIемерал 

гIиллаби рукIин бихьулеб 
буго. Гьезда гьоркьоб бищун-
го нилъее хIинкъи бугеблъун 
ккола нилъерго напс.

Нилъеца яхI бахъула хи-
рияб моцIалъ хIалкIванагIан 
садакъаби гьаризе, гьоркьоб 
биччачIого кIал кквезе, ка-
кал мухIканго разе. Цо-цо 
рес бугел гIадамаз кIудиял 
ифтарал тIоритIула кIал кку-
рал гIадамазегIанасеб кири 
щвезе хьулгун. Рес рекъа-
раз мажгитал къачIала, ре-
спубликаялда тIоритIулел 
гур-хIел-рахIмуялъул акци-
язда яги цогидал тадбиразда 
гIахьаллъула.

 МуъминчагIи Рамазан 
моцIалъухъ урхъун ругебгIан 
мехалъ, тукенчагIи жидеего 
щолеб хайиралъухъ урхъун 
рукIунин абула. ТIубараб 
моцIалъ кIалалги ккун, 
таравихIаздеги хьвадун, 
моцIрол ахиралда жидецаго 
ричулел кванил нигIматазул 
багьабиги рахинарун, ми-
скинчиясул «щекъер къа-
ялъул» магIна щиб? КIал 
кквезе байбихьаралдасаго 
дагь-дагьккун рахинарула ба-
гьаби. Ахирисеб кIиго анкьи-
да жанибин абуни, садакъаде 
бикьизе босулеб гьуинлъи 
кIиго нухалъ хира гьабун ба-
тула. Гьединго, пихъ, гьан ва 
цогидалги нигIматазулги ба-
гьа бахинабула. Капурзабаз 
нилъер ва жидерго байрамазул 
хIурматалдаян абун кIудиял 
тукабазда акциял тIоритIула, 
къайи ва нигIматал учузго 
ричула. Нилъер даранчагIи 
щай гIасилъулел? Исана 
улкаялъулго экономика-
ялъе захIматаб, киса-ки-

Рамазан - урхъараб гьобол
ТалихIавлъун ккола Рамазан моцI тIаде щвелалде жив-

го витIизавулев, мекъал гIамалаздаса живго цIунулев чи. 
Рамазан буго Аллагьасде вуссине бокьарав чи Гьес къабул 
гьавулеб моцI. Гьаб буго гIумруялъго гIемерал гъалатIал 
гьарулев вукIарав чиясул тавбугицин РахIманас къа-
бул гьабулеб моцI. Муъминзабазул мунагьалги чурулеб, 
щайтIанги рахсида бухьун, лъикIал ишазде инсан маш-
гъуллъулеб рамазан моцI бихьизе рес кьурав Аллагьасе 
рецц буго. Баркула киназдаго баракатазул цIураб, жинда 
жаниб Къуръан рещтIараб рамазан моцI тIаде щвей.
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Гьезда цебеккунго лъа-
забун букIана гьеб къоялъ 
субботник букIине бугилан. 
ХIукуматалъул хIалтIуда 
ругел гурел жеги гIемер 
гIадатиял чагIазги кIвараб 
хIаракат бахъана субботни-
калда. Киналго идарабазул 
хIалтIухъабаз цебе лъураб 
масъала тIубанин абизе бе-
гьула. Гьеб хIалтIи кидаго 
тIобитIула нилъер районал-
да кинабгIаги чIухIи-хIал 
гьечIого. Аслияб къагIидаялда 
гIадамал хIалтIана рацIцIа-
ракъалъи къватIахъ, обще-
ственниял бакIазда, учреж-
дениязул, организациязул 
сверухълъиялда гьабиялда, 
гьединго,  рищни-къул хасаб 
бакIалде баччизе хIалтIана 
техника. РакI бохулеб букIана 
хадусеб къоялъ росабалъ 
бугеб рацIцIалъи бихьидал, 
амма пайда щибха…

 Субботник цо хасаб 
рацIцIалъи гьабиялъул тад-

бир гуреб, цоцазул ракIал 
журазарулеб, халкъ цолъи-
забулеб хIалтIи буго. РакI 
бацIцIадго хIалтIи тIубана 
киналго субботникалде рахъ-
араз. РацIцIалъи лъухьулеб 
бакIалда гуреб, хъублъи гьа-
булареб бакIалда букIуна. 
Гьелъухъего, мех щун буго 
нилъее нилъедаго сверухъ 
рацIцIалъи цIунизе, нилъерго 
сахлъи цIуниялъул мурадал-
да.

Абула рацIцIалъи - сах-
лъиялъул аслу ва иманалъ-
ул бащалъи кколин ва гьеб 
лъухьунеб бакIалда гуреб, 
хъублъи гьабулареб бакIалда 
букIунилан. ГIемерал руго 
рацIцIалъиялда хурхун аби-
ял. Жидер мина-карталда 
рацIцIалъи чIезабуларев чи 
къанагIатги ватиларо, амма, 
кигIанго бокьичIониги, гье-
дин абизе кIоларо райцентрал-
даги росабалъги къватIазулги, 
нухазулги, росабазул 

рагIаллъабазулги бугеб хIал 
бихьидал. Гваялги тIоритIула, 
щибаб данделъиялдаги бицу-
на, санитарияб комиссиялъ 
рейдалги тIоритIула, амма 
кколеб хIасил заманалъу-
лаб букIуна. Жалго лъугьун 
рацIцIалъи чIезабиялъул 
гваялде рахъунел дагьал 

руго. Щивас хIисабалде бо-
сизе ккола, жакъа нилъеца 
рацIцIалъи цIуничIони, ме-
тер экология хъублъулеблъи 
ва сезе гьеб нилъедаго данде 
багъулеблъи. КIочене бегьу-
ларо тIабигIаталъ жиндие гьа-
бураб заралалъухъ нилъедаса 
рецIел босичIого толареблъи. 

Гьединлъидал, мех щун буго 
нилъее нилъедаго сверухъ 
рацIцIалъи цIунизе, нилъерго 
сахлъи цIуниялъул мурадал-
да.

Районалъул нухмалъулез 
баркала загьир гьабулеб буго 
субботникалда гIахьаллъаразе 
ва ахIи балеб буго рацIцIалъи 

рего нигIматалгун къайи 
бащдаб багьаялъ хиралъа-
раб заманалдагIаги, нилъер 
даранчагIи гIадатияб хал-
къалда гурхIилин хьул буго.

Рамазаналъул хиралъи
ТIадегIанав Аллагьас  

Къуръаналда абулеб буго 
(магIна): «Ле, иман лъурал 
чагIи, нужеда тIадаблъун 
гьабун буго Аллагьас  кIал 
кквезе, нужеда цере рукIарал 
умматазе гьабун букIарабго 
гIадин, нуж мунагьаздаса 
цIунун хутIизелъун». («Бакъ-
арат», 183).

КIал кквеялъ, мунагьалъул 
цебехъанлъун жиб бугеб шагь-
ват бекула. Цоги аяталда буго 
(магIна): «Рамазан моцI ккола 
жиндилъ Къуръан рещтIараб 
(ЛавхIул махIфузалдаса 
дунялалъул зодибе), жиб-
ги гIадамал къосиналдаса 
хIакъалде тIоритIулеблъун 
бугеб, хIукмабазул хIакъалде 
тIоритIулел ва хIакъалдагун 
батIулалда гьоркьоб батIа 
бахъулел баянал аяталгун». 
(«Бакъарат», 185).

Абугьурайратица бица-
на: «Рамазан бачIарабго 
аварагас  асхIабзабазда ро-
хел бицунаан ва абулаан: 
«Нужеде тIаде бачIун буго 
баракатаб моцI, жиндилъ кIал 
кквезе Аллагьас нужее пари-
заяблъун гьабураб ва къаси 
тIаде рахъун сордо чIаго гьа-
бизе суннатаблъунги гьабу-
раб. Рамазан моцI бачIарабго 

алжаналъул каваби рагьула ва 
жужахIалъул нуцIби къала, 
гьеб моцIалъ шайтIабиги ру-
хьуна ва рамазаналъулъ буго 
азарго моцIалдаса хирияб цо 
сордоги», - абун. ТIадегIанав 
Аллагьас  рамазан моцIалъе 
гьарун руго гIемер хаслъаби: 
гьеб гьабун буго баракатаб, 
къадру цIикIкIараб моцIлъун, 
гьелъулъ гьабун буго цо сор-
до азарго моцIалдаса хирияб, 
гьелъулъ кIал кквезе париза-
яблъун гьабун буго, сардал 
рорчIизе суннатаблъун би-
хьизабун буго. Щив чи ву-
гониги цо лъикIлъи гьабун, 
гьев релълъуна цоги зама-
налда лъабкъоялда анцIго 
паризаяб гIамал гьабурасда. 
Рамазан ккола сабру гьаби-
ялъул моцI, сабруялъул жа-
заян абуни ккола алжан. Ра-
мазан ккола гIадамаз цоцазе 
боцIудалъун кумек гьабулеб 
моцI, муъминчиясул ризкъи 
цIикIкIунеб, кIал ккурав ква-
назавурасе щола лагъ тархъа-
расе щолеб гIадаб кири, кIал 
ккурав гIорцIизавурасе ялъ-
уни гьекъезе лъим кьурасе 
Аллагьас кьола жиб гьекъон 
хадуб киданиги къечолареб 
гьекъолеб жо. Гьеб ккола 
жиндир авал рахIматлъун, ба-
кьулъ бакI - мунагьал чурилъ-
ун, ахир - жужахIалдаса тар-
хъилъун бугеб моцI. Рамазан 
моцIалъ гьабизе лъикIаб буго 
ункъо пиша: кIигояб - нилъ-
едаса Аллагь  разилъулеб, 

кIигояб - нилъее чара гьечIого 
къваригIунеб. Нилъедаса Ал-
лагь  разилъулеб кIиго гIамал 
ккола шагьадат битIиги, ис-
тигъфар гьабиги. Нилъее чара 
гьечIого къваригIунелъун 
ккола БетIергьанасда алжан 
гьариги, жужахIалдаса цIуни 
гьариги. КIал ккурав чиясул 
кьижи гIибадат буго, гьесул 
хIухьел тасбихI буго, гье-
сул дугIаялъе жаваб гьабула, 
гIамалги чанцIулго кIодо гьа-
була. Цо гIалимас абун буго: 
«Вакъарав чи кьижун вугеб 
мехалда гьесдаса шайтIан 
лъутула, гьев ворчIун вугеб 
мехалда кин тIурилареб? 
ВорчIун вугев чи гIорцIун ву-
гони, шайтIан хьвадула гьесул 
бидурихьазулъ, гьев кьижун 
вугони киндай хьвадилареб?» 
- абун.

Хирияв аварагасул  ملسو هيلع هللا ىلص 
хIадисалда буго: «Щив чи ву-
гониги рамазаналъ кIал ккун 
Аллагьасдаги божун, гIицIго 
Гьесие гIоло, Аллагьас гьесул 
церехун аралги хадур гьару-
ралги (гьитIинал) мунагьал 
чурула», - ян. Абугьурайрати-
ца бицараб хIадисалда буго: 
«Нужер БетIергьанас абулеб 
буго: «Адамил лъимералъ 
гьабулеб кинабниги лъикIлъи 
цIикIкIинабула анцIгоялдаса 
анкьнусгоялде щвезегIан кIал 
хутIун. КIал буго Дие ва Дица 
жаза гьабула гьесие. Гьес 
тола жиндиего бокьараб жо 
Дие гIоло», - ян. «КIал буго 

жужахIалдаса цIунулеб къол-
ден, кIал ккурасул кIалдиса 
букIунеб махIги Аллагьасда 
аскIоб цIикIкIун лъикIаб буго 
мискалдасаги. Нужер цони-
гияс кIал ккураб мехалъ хъу-
бал рагIаби абуге, шаргIалъул 
гIорхъабиги рахунге. Цониги 
чи гьесде вагъани яги хьан-
дани, гьес абе дица кIал ккун 
буго», - ян (Тирмизи).

Маликил вас Анасица 
бицана: «КIал ккурал чагIи 
къиямасеб къоялъ, хобазда-
са къватIире рахъуна ва гьел 
ратIа рахъизе лъала ккурал 
кIалал сабаблъун, гьездаса 
бугеб махIалъе гIоло. Гьезул 
кIалдиса бачIуна мискалда-
са гьуинаб махI, гьезухъе 
росула тIиритIарал сурпаби, 
кIалазда мискалъул мугь-
ру чIварал парччал ва абула: 
«Нужеца кванай, нуж ракъун 
рукIана цогидал гIорцIун ру-
геб мехалда, нужеца гьекъе 
ва гьез гьеб мехалда рахIат 
босула гIадамал къечон, сва-
кан ругеб мехалда», - абун. 
Цо асаралъулъ буго: «Алжан 
къачIадула щибаб соналъ ра-
мазан бачIунелъул.

Рамазаналъул тIоцебесеб 
сордоялъ ГIаршалда гъор-
кьа гьури пула, алжаналъ-
ул тIанхал рагъаризарула ва 
гьелъул гьаракь бахъуна жин-
даса лъикIаб гьаракь цоги 
гьечIеб гIадаб. Соналдаса 
соналде хIурулгIинзабиги 
къачIадула ва алжаналъул 

рагъабаздеги рахъун гьез 
ахIула: «Аллагьасда ниж гьа-
рулев чи гьечIищ, Гьес ниж 
лъудбилъун кьезе?» - ян. 
Цинги гьез гьикъула: «Я, 
Ризван, гьаб щиб сордо?», – 
ян. Гьес лабайкаян ахIула ва 
цинги абула: «Гьаб буго ра-
мазан моцIалъул тIоцебесеб 
сордо», - ян. ТIадегIанав Ал-
лагьасги абула: «Я Ризван, 
дуца алжаналъул нуцIби ра-
гье МухIаммадил  ملسو هيلع هللا ىلص умма-
талъул кIал ккурал чагIазе, 
ле ЖабрагIил, мун рещтIа 
ракьалде ва рухье къосарал 
шайтIаби, гьезда гудралги 
рай, цинги гьел рехе ралъдал 
гъварилъуде, МухIаммадил  
 умматалъул кIал ккуразул ملسو هيلع هللا ىلص
кIал хвезабичIого букIине».

Гьединго, рамазан 
моцIалъул щибаб сордоялъ 
Аллагьас абула: «Тавбу гьа-
булев чи гьечIищ, Дица тавбу 
къабул гьабизе, мунагьал рах-
чи тIалаб гьабулев чи вугищ, 
Дица мунагьал чуризе, гьа-
рулев чи вугищ Дица гьесие 
гьарараб кьезе, дугIа гьабулев 
чи гьечIищ гьесие жаваб гьа-
бизе».

ТIадегIанав Аллагьас щи-
баб рамазаналъул къоялъ кIал 
биччаялда аскIоб гIазабалъе 
мустахIикъав миллион чи 
тархъан гьавула цIаялдаса, 
рамазаналъул ахирисеб къо-
ялъ тIубараб моцIалъ тархъан 
гьаруралгIанасел чагIи хвасар 
гьарула жужахIалдаса.

Лаваша районалда субботник тIобитIана
Апрелалъул 12 абилеб къоялъ тIолабго районалда 

тIобитIана кIудияб субботник. Гьеб къоялъ кодоб алатги 
босун къватIир рахъана киналго районалда хъулухъазда 
ругел, батIи-батIиял идарабазда хIалтIулел чагIи.



Чтобы не допустить воз-
никновения пожара необходи-
мо знать и соблюдать элемен-
тарные Правила пожарной 
безопасности в период пожа-
роопасного сезона (в период 
устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды):

- своевременно очищайте 
приусадебный участок и при-
легающую к нему территорию 
от горючих отходов, мусора, 
опавших листьев и сухой тра-
вянистой растительности;

- не выжигайте сухую тра-
вянистую растительность на 
земельных участках, непо-
средственно прилегающих к 
зданиям, сооружениям, жи-
лым домам, хозяйственным 
постройкам; не разводите ко-
стров вблизи зданий и строе-
ний;

- не выжигайте стерню, 
пожнивные остатки, сухую 
травянистую растительность, 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях за-
паса; не разводите костров на 
полях;

- обустраивайте противо-
пожарные разрывы между по-
стройками и приусадебными 
участками путем выкоса тра-
вы и вспашки;

- не загромождайте дороги, 
проезды и подъезды к здани-
ям, сооружениям, открытым 
складам, водоисточникам, ис-
пользуемым для целей пожа-
ротушения, они должны быть 
всегда свободными для проез-
да пожарной техники;

- не оставляйте емкости с 
легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, горю-
чими газами на территориях, 
прилегающих к жилым до-
мам;

- не устраивайте свалки го-
рючих отходов на территории 
поселения;

- не используйте противо-
пожарные расстояния между 
зданиями, строениями и со-
оружениями под складирова-
ние материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспор-
та и строительства (установ-
ки) зданий и сооружений;

- соблюдайте меры пре-
досторожности при экс-
плуатации электрических 
сетей, электробытовых, обо-
гревательных приборов, печей 
в жилых домах и банях;  со-
блюдайте меры предосторож-
ности при проведении работ 
с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, дру-

гими опасными в пожарном 
отношении веществами, ма-
териалами и оборудованием, 
а так же при пользовании от-
крытым огнем; не допускайте 
шалости детей с огнем.

Родители должны расска-
зать детям об опасности, кото-
рую таят игра с огнём, спич-
ки, зажжённые факелы. Дети 
без присмотра взрослых часто 
самовольно разводят костры 
вблизи зданий, строений, око-
ло сельскохозяйственных мас-
сивов, и, увлекшись игрой, 
могут забыть затушить ко-
стёр, что приводит к большой 
беде.

При обнаружении пожара 
или признаков горения (за-
дымление, запах гари, повы-
шение температуры воздуха и 
т.д.) примите посильные меры 
по эвакуации людей и туше-
нию пожара и незамедлитель-
но сообщите об этом по теле-
фонам вызова экстренных 
служб по телефону -101,112.

Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут дисципли-
нарную, административную 
или уголовную ответствен-
ность!

Старший дознаватель 
отдела надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы № 12 УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РД 
Багаудинов М.Г. 
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Пожароопасный период 
Весна и лето - пожароопасный сезон. Каждый год повто-

ряется ситуация горения сухой прошлогодней травы, отта-
явшего бытового мусора, что в свою очередь может при-
вести и приводит к возгоранию насаждений лесных полос, 
выгоранию травяной растительности на больших площа-
дях.

В соответствии с Указом 
Президента РФ и в Лева-
шинском районе, как и по 
всей России, началась ве-
сенняя призывная компа-
ния 2022 года.

Каковы же особенности 
нынешнего призыва граждан 
на военную службу?

Призыв граждан на воен-
ную службу весной 2022 года 
проходит в условиях, когда 
наша страна проводит воен-
ную операцию на Украине с 
целью демилитаризации и де-
нацификации данной страны.  

Требования к призывни-
кам не изменились. Срок 
службы, как и предыдущие 
годы, составляет год (12 меся-
цев). Требования к довоенной 
подготовке более смягчены, 
по сравнению с предыдущи-
ми призывами, граждане име-
ющие основное общее обра-
зование (9 кл.) и водительские 
права категории «С» призыва-
ются на военную службу. 

Преимущество имеют 
граждане, подготовленные в 
автошколах ДОСААФ России 
и получившие специальность 
водителя, имеющие высшее 
и среднее профессиональное 
образование. 

Призывники нашего рай-
она служат по всей России, 
наши призывники не прикре-
плены к какому-то определен-
ному региону они, как и все 
призываемые из Дагестана 
служат во всех регионах Ве-
ликой России.

Изменений в нормативно-
правовых актах регулирую-
щих призыв граждан на воен-
ную службу не произошло.

Руководство России офи-
циально заявило, что ни один 
гражданин, призванный по 
призыву на военную службу 
не будет направлен в зону ве-
дения боевых действий.

Военный комиссар Лева-
шинского и Гергебильского 

Муниципальных районов                                                                                  
Р. Джамбалаев

В администрации Лева-
шинского района под ру-
ководством главы МР Ша-
миля Дабишева состоялось 
совещание по вопросу ве-
сеннего призыва граждан 
на военную службу. 

В мероприятии приняли 
участие: начальник отдела 
призыва граждан на военную 
службу военного комиссари-
ата РД Гусен Омаргаджиев, 
председатель центра военно-

врачебной экспертизы воен-
ного комиссариата РД Кади 
Омаров, а также военный ко-
миссар Левашинского и Гер-
гебильского муниципальных 
районов РД Ренат Джамбала-
ев.

Обсуждались вопросы ра-
боты призывных комиссий в 
рамках действующего законо-
дательства и полномочий, так 
же явка граждан на меропри-
ятия весеннего призыва 2022 
года.

Призыв 2022

Первая выплата после 
назначения пенсии теперь 
приходит в два раза быстрее

Россияне, которые выхо-
дят на пенсию в этом году, 
получают первую выплату на-
значенной пенсии в два раза 
быстрее. Соответствующие 
правила действуют с января. 
Согласно им, первая пенсия 
перечисляется пенсионеру в 

течение 7 рабочих дней вме-
сто прежних 15, действовав-
ших до 2022 года. Указанный 
срок считается со дня при-
нятия решения о назначении 
пенсии.

Нововведение касается не 
только случаев, когда пенсия 
оформляется впервые, но и, 
например, восстановления 
выплаты пенсии. Это значит, 
что при переезде в другой на-

селенный пункт, пенсионер 
теперь оперативнее начинает 
получать выплаты по новому 
месту жительства.

Ускорение срока выплаты 
первой пенсии реализова-
на Пенсионным фондом как 
одна из мер по повышению 
качества обслуживания граж-
дан.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району.

ПФР сообщает


