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Ассаламу гIялайкум!

По словам первого вице-
премьера республики Руслана 
Алиева, в Дагестане реализу-
ется последовательный план 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики.

Важнейшим показателем 
успешности социально-эко-
номической политики Руслан 
Алиев назвал доходы граждан. 
Ряд решений для обеспечения 
позитивной динамики в этом 
направлении уже принят.

Помимо прочего, продол-
жается работа над повышени-
ем доступности медицинской 
реабилитации для инвалидов, 
а также для пациентов после 
перенесённых заболеваний, 
операций и травм. Так, Даге-
стану выделено около 340 млн 
рублей на закупку медицин-
ских изделий организациями, 
оказывающими медпомощь 
по реабилитации взрослых и 
детей.

Перечень системообразу-
ющих организаций, имеющих 
региональное значение и ока-
зывающих существенное вли-
яние на занятость населения 
и социальную стабильность 
расширен до 81 предприятия.

Коснулся первый вице-
премьер вопроса заключения 
контрактов органами власти, 
в том числе в рамках реализа-
ции национальных проектов 
на территории Республики 
Дагестан. Руслан Алиев на-
помнил всем ответственным 
о необходимости обеспечения 
соблюдения сроков и безус-
ловного выполнения поруче-
ний в этой части. На сегод-
няшний день общий объем 
средств, предусмотренных в 
2022 году на нацпроекты, со-
ставляет 26,9 млрд рублей.

Со своей стороны руково-

дитель субъекта ориентировал 
коллег на полное завершение 
контрактации во всех ми-
нистерствах к июлю, в про-
тивном случае выделенные 
денежные средства будут воз-
вращены в бюджет региона. 
Профильным министерствам 
было поручено усилить взаи-
модействие с Минстроем РД 
в целях своевременного вве-
дения в эксплуатацию строя-
щихся по различным програм-
мам объектов, прежде всего, 
социальных.

«Будет командная рабо-
та – будет результат. Самые 
крупные средства, которые 
мы получаем из федерального 
бюджета, идут на строитель-
ство. Их освоение для респу-
блики сегодня очень важно», 
– подчеркнул Сергей Мели-
ков, обращаясь к участникам 
заседания.

Были затронуты вопросы 
освоения средств федераль-
ного и республиканского бюд-
жета, а также доходов. На 1 
мая налоговые и неналоговые 
доходы консолидированного 
бюджета составили 16,5 млн 
рублей или 100% к утверж-
денным бюджетным назначе-
ниям с приростом относитель-
но 2021 года на 18,7 %.

Однако имеется неиспол-
нение по плановым заданиям 
по отдельным видам налогов, 
в том числе НДФЛ, акцизам 
на ГСМ и алкогольную про-
дукцию, налогу на имущество 
и земельному налогу.

О размещении поставщи-
ками жилищно-коммуналь-
ных услуг информации в 
государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) рассказал Первый заме-

ститель Председателя Прави-
тельства РД Манвел Мажонц.

По его словам, несмотря 
на принимаемые меры, со-
храняется слабая динамика по 
размещению рядом муници-
пальных образований догово-
ров ресурсоснабжения по ли-
нии ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Дагэнерго» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала», а также договоров 
с операторами ТКО. Отсут-
ствие размещенных договоров 
оказания услуг с привязкой к 
лицевым счетам абонентов, 
несвоевременное выставле-
ние платежных документов 
по ЖКУ в ГИС ЖКХ ведет к 
высокому риску неполучения 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг нужда-
ющимися гражданами респу-
блики.

Одной из главных задач на 
сегодня, по словам Манвела 
Мажонца, остается заверше-
ние работы по актуализации 
жилого фонда с внесением 
уточненных данных в ФИАС 
и ГИС ЖКХ Администрация-
ми городских округов и муни-
ципальных районов.

«В настоящее время рабо-
та эта выполнена на 60%. Я 
предлагаю созданным для вы-
полнения задач штабам акти-
ровать каждый дом с привле-
чением ресурсоснабжающих 
организаций. Кроме того, со-
вместными усилиями должны 
быть внесены в ГИС ЖКХ и 
договоры с этими домами на 
предоставление таких услуг, 
как тепло-, водоснабжение и 
водоотведение, вывоз ТКО. 
Необходимо также вести ре-
естр неоформленных домов», 
– сказал Первый вице-пре-
мьер.

О собираемости налогов за 
четыре месяца 2022 года доло-
жил замруководителя Управ-
ления ФНС России по Даге-
стану Тажудин Алиев.

По его данным, общий 
сбор за это время составил 
14,8 млрд рублей с ростом в 

9%. Республика достигла уве-
личения поступлений в консо-
лидированный бюджет Даге-
стана, в том числе и по линии 
бюджетов муниципальных 
образований (поступление 3,3 
млрд рублей).

Отдельно докладчик оста-
новился на ситуации с недо-
бором по отдельным видам 
налогов. Так, по состоянию на 
1 мая, задолженность по иму-
щественным налогам состав-
ляет 7 млрд 455 млн рублей. 
Значительная ее часть прихо-
дится на транспортный налог.

Тажудин Алиев также на-
помнил о комплексном плане 
повышения собираемости на-
логов, который был подписан 
между регионом и Федераль-
ной налоговой службой Рос-
сии. По нему только 14 му-
ниципалитетов республики 
представляют отчеты.

Вместе с тем в результате 
проведенных с начала года 
рейдов было взыскано свыше 
40 млн рублей и произведено 
62 ареста имущества должни-
ков.

Дополняя выступление, 
главный прокурор Дагестана 
Алексей Ежов также сооб-
щил, что ведомством прове-
дено выездное мероприятие 
в Карабудахкентском районе, 
которое позволило за 2 недели 
обеспечить взыскание 16 млн 
руб.

Глава Дагестана призвал 
активизировать работу орга-
нов власти на местах, наладив 
взаимодействие со всеми от-
ветственными за данное на-
правление структурами.

О текущей ситуации в 
транспортном комплексе и 
возникающих проблемах в 
сфере логистики в связи с 
введением внешних санкций 
проинформировал в рамках 
заседания руководитель Мин-
транса РД Джамбулат Сала-
вов.

Он отметил, что за про-
шедшие майские праздники 
пассажиропоток в аэропорту 
Махачкалы составил порядка 
70 тыс. человек.

Министр уточнил, что те-
кущий показатель численно-
сти пассажиров на 17 % выше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Все-
го по итогам первого квартала 
в аэропорту обслужено 442 
тыс. пассажиров, что на 12 % 
больше аналогичного периода 
2021 года.

Джамбулат Салавов по-
яснил, что введенные огра-
ничения по использованию 
воздушного пространства над 
аэропортами юга России не 
распространяются на аэро-
дром Махачкала (Уйташ), и в 
настоящее время аэропорт ра-
ботает в штатном режиме.

Обсудили перспективы развития экономики РД
16 мая, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов 

провел заседание Оперативного штаба по развитию эконо-
мики региона, на котором, руководитель отметил необхо-
димость усиления деятельности органов исполнительной 
власти и муниципальных образований по выполнению 
ставящихся руководством страны задач, а также напомнил 
о персональной ответственности глав МО за эту работу.
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В борьбе  за Кубок Олим-
пийского чемпиона Гайдарбе-
ка Гайдарбекова  и посвящен-
ного памяти заслуженного 
тренера России Магомеда 
Магомедова приняли участие 
23 команд городов и районов 
республики, в числе которых 
выступала и юношеская сбор-
ная Левашинского района.

Соревноваться в этом году 
имели право учащиеся 2004г.р. 
и моложе. Программа игр, как 
и в предыдущий год, состояла 
из бега на 100 и 800 метров, 
бега на 100 метров попере-
менно на одной и другой ноге, 
бега с переносом тяжести (на 
тачке), прыжкового двоеборья, 
метания 16 кг гири, эстафеты 
4х200 и в перетягивании кана-
та среди команд. 

На торжественном откры-
тии мероприятия присутство-
вали много почетных гостей, 
в числе которых был Олим-
пийский Чемпион по боксу 
Гайдарбек Гайдарбеков, за-
служенные мастера спорта  

по вольной борьбе Магомед 
Исагаджиев, Магомед Курба-
налиев и Марат Ибагимов.

Обладателей наград опре-
деляли около 250 участников. 
Соревновались они в беге на 
100 и 800 метров, в эстафетах 
4 по 200, в прыжковом двое-
борье, в метании гири, в скач-
ках на одной ноге, в переносе 
тяжестей и перетягивании ка-
ната.

В общекомандном зачете 
команда Левашинского рай-
она заняла 1-е место и Кубок 
первого Олимпийского чем-
пиона на Северном Кавказе 
Гайдарбека Гайдарбекова. 

В состав районной коман-
ды вошли Абдулазиз Баган-
дов (Бег 100 м.), Рамазан Ма-
гомедов (метание гири - 16 
кг.), Магомед Чараков (пере-
нос тяжести), Курбан Омаров 
(бег 800 м.), Мухтар Багандов 
(прыжковое двоеборье).  Так-
же команда прекрасно пока-
зала себя в эстафете 4х200 м., 
и перетягивании каната в ко-

торое вошли Руслан Гасанов, 
Амайгаджи Амаев, Хабибула 
Ибрагимов и Магомед Алиев. 

Руководителем команды 
был назначен Абубакар Ма-
гомедалиев. Сопровождали 
команду на соревнованиях 
и оказали большую помощь  

директора муниципальных 
ДЮСШ  Магомедсалам Ма-
гомедов, Алигаджи Гаджиев, 
тренера Юсуп Алиев и  Ражаб 
Алигаджиев. 

Отдел по ФК и спорту 
Администрации МР «Лева-
шинский район» благодарит 

участников соревнований и 
их наставников за успешное 
выступление и желает даль-
нейших успехов и побед!

Специалист отдела по ФК 
спорту Администрации 

МР «Левашинский район» 
Исмаил Айгумов.

Победили на Кавказских играх
В минувшие выходные 14 мая в Махачкале на стадионе 

им. Е.Исинбаевой  прошли II республиканские  юношеские 
соревнования «Кавказские игры».

Один из лучших, верных сыновей,
Отчизны! - бесконечно многоликой.
Герой России, воин наших дней,
Страны родной с историей Великой.

Десантник он и смелый офицер,
Орлиным наделённый зорким взором.
Дух горца в нём, как пламенный пример,
Не знавший он ни страха, ни позора.

Долг воина свой, достойно выполняя!
Отчаянно, сражался до конца.

В неравный бой с нацистами вступая,
Вселяя, духом мужества сердца.

Сознание теряя, слушал волю,
Пленить себя, нацистам он дал.
Тяжёлую в бою он выбрал долю.
Фашистов он собою подорвал.

На веки в нашей памяти остался,
Оставил он в истории свой след.
Сын Дагестана - он врагу не сдался,
Герой России - наш Нурмагомед.

По мнению министра, 
транспортная система Даге-
стана выдержала испытание 
санкциями: по всем видам 
транспорта удалось сохра-
нить положительную дина-
мику. Более того, рассказал 
профильный министр, сло-
жившаяся ситуация открыла 
новые возможности для про-
рывного развития экспорта 
транспортных услуг. Так, в 
условиях санкционного воз-
действия сокращается гру-
зооборот западных портов 
страны, автомобильных и же-

лезнодорожных подходов к 
ним. В настоящее время про-
исходит переориентирование 
логистических маршрутов и 
цепочек поставок грузов на 
восточный и азиатские товар-
ные рынки преимущественно 
через международный транс-
портный коридор «Север-
Юг», проходящий транзитом 
через Дагестан.

Имеющиеся мощности 
транспортно-логистического 
кластера Республики Даге-
стан, заявил Джамбулат Сала-
вов, создают все предпосылки 
для наращивания транзитных 

грузоперевозок и перевозок 
пассажиров. С учетом про-
гнозируемого увеличения 
грузопотока в Махачкалин-
ском морском торговом пор-
ту ведомством активно про-
рабатываются возможности 
организации контейнерных 
перевозок на международных 
направлениях с транспортно-
логистическими компаниями.

«Также в рамках двусто-
ронних отношений между 
Республикой Дагестан и 
Республикой Беларусь рас-
сматривается возможность 
перевозки техники Минского 

автомобильного, Минского 
тракторного и Белорусско-
го автомобильного заводов 
в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона, используя 
возможности транспортной 
инфраструктуры Дагестана, в 
том числе мощности Махач-
калинского порта», – расска-
зал глава ведомства.

Комментируя, Сергей Ме-
ликов отметил серьезные 
перспективы в части эко-
номического развития Да-
гестана: «Сегодня коридор 
«Север-Юг» является надеж-
ным коридором для общения 

России с другими странами. 
Для этого у республики есть 
все: дорожная сеть, морской 
торговый порт, международ-
ной аэропорт, железная до-
рога, пункты пропуска. Мы 
работаем над новыми направ-
лениями развития транспор-
тно-логистического коридора 
«Север-Юг», который в том 
числе будет способствовать и 
развитию внутренних торго-
вых кластеров. Все это может 
повысить благосостояние да-
гестанцев», – выразил уверен-
ность глава Дагестана.

president.e-dag.ru

Обсудили перспективы развития экономики РД

Нурмагомеду Гаджимагомедову - Герою России!
Тельман Раджабов



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №20 (10726) 
20 май 2022г.

www.gazetalevashi.ru

15 мая большинство стран 
мира празднуют Международ-
ный день семьи.  Семья - самое 
главное в жизни для каждого 
из нас. Семья – это близкие 
люди, это те кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком за-
ботимся. Именно в семье мы 
учимся любви, ответственно-
сти, заботе и уважению.  Нет 
крепче на Земле союза, чем 
счастливая и дружная семья. 
Это начало новой жизни, про-
должение рода, сохранение 
традиций.  

В рамках Международно-
го дня семьи, Левашинской 
Централизованной  районной 
библиотекой, объявлена рай-
онная библиотечная акция 
«Семья – любви великой 
царство», в ходе которая би-
блиотеках района прошли те-
матические мероприятия.

Мекегинская сельская 
библиотека в течение дня 

проводила   информминутки 
«Возьмите книгу в круг се-
мьи». Библиотекарь рассказы-
вала посетителям об истории 
праздника, проводила викто-
рины на знание пословиц и 
поговорок о семье, рекомендо-
вала книги для семейного чте-
ния. В библиотеке также была 
оформлена книжная выставка 
«Самое главное слово – СЕ-
МЬЯ». Работники библиотеки 
и КДЦ  посетили семью учи-
тельницы Суханат Абидовны. 

Показали концерт, прочли сти-
хи современных авторов, по-
священные семье.

Кутишинская сельская 
библиотека провела обзор 
книг «Семья в творчестве 
русских классиков». Библио-
текарь рассказала, что семья 
занимает особое место в твор-
честве русских писателей. По-
знакомила присутствующих 
со смешными и грустными, 
веселыми и трагическими 
произведениями таких авто-
ров, как А.Гайдар,  А.Толстого, 
Л.Кассиля,  и многими други-
ми писателями, раскрываю-
щие семейные отношения.

В Центральной районной 
библиотеке прошла презен-
тация выставки «Венец всех 
ценностей - семья». Директор 
ЦБС рассказала, что семья – 
источник любви, уважения, 
солидарности и привязанно-
сти, то, на чём строится циви-

лизованное общество, без чего 
не может существовать чело-
век. Затем ознакомила при-
сутствующих с литературой 
по благоустройству дома, вос-
питанию детей, рукоделию, 
выращиванию цветов, работе 
в саду и огороде, приготов-
лению разнообразных блюд, 
здоровью. С большим интере-
сом участники мероприятия 
читали высказывания великих 
людей о семье, жизни, любви, 
отношениях.

В Карлабкинской сель-
ской библиотеке была оформ-
лена тематическая книжная 
выставка «Все начинается с 
семьи». На выставке пред-
ставлена литература, рас-
сказывающая о роли семьи 
в современном обществе, об 
отношениях между родителя-
ми и детьми, а также о том, 
как создать домашний очаг. 
Из всех представленных книг, 
читатели библиотеки найдут 
здесь много полезных советов.

В Ахкентскую библио-
теку семейного чтения были 
приглашены молодые роди-
тели с детьми. Отрадно от-
метить, что в этот день семья 
Нурмагомедовых и  Абакаро-
вых приняли участие в литера-
турном калейдоскопе «Мама, 
папа, я – читающая семья». 
Вниманию участников меро-
приятия также была представ-
лена книжная выставка «Се-
мья – ячейка общества».

В Охлинской сельской 
библиотеке была организова-
на книжная выставка «Семья 
- согретая любовью, всегда 
надежна и сильна», посвящен-
ная Дню семьи.  На выставке 
представлены материалы, рас-
сказывающие об истоках этого 
праздника, а также много ин-
тересного про свадебные тра-
диции и обряды, книги о роли 
семьи, о построении семей-
ных отношений, о воспитании 
детей.

В Урминской сельской 
библиотеке прошел конкурс 
рисунков «Моя дружная се-
мья». Каждый из участников 
должен был нарисовать пор-
трет семьи или какой-то сю-
жет, где главными героями 
рисунка будут его родители и 
он сам. Пока дети рисовали, 
библиотекарь провела с ними 
беседу о семейных традициях.

В Кулецминской сель-
ской библиотеке оформлена 
книжная выставка «Семья – 

опора жизни», где нашли свое 
место произведения о семье 
разных авторов, книги по эти-
ке, психологии и семейному 
воспитанию.

В В-Лабкинской библио-
теке функционирует книжная 
выставка «Семья и книга». 
Вниманию читателей предло-
жены произведения известных 
писателей и поэтов о семей-
ных буднях и праздниках, о 
родителях, бабушках и дедуш-
ках, о том, что нужно чтить и 
уважать старость, о дружбе и 
взаимопонимании. Также же-
лающие могут выбрать инте-
ресные и познавательные кни-
ги для чтения в кругу семьи.

В Аялакабской сельской 
библиотеке прошла беседа у 
выставки «У семейного оча-
га». Читатели познакомились 
с книгами, статьями из жур-
налов и газет по вопросам 
семьи, её роли в воспитании 
ребёнка, о проблемах воспи-
тания детей, здоровом образе 
жизни, активном семейном 
отдыхе.

Все мероприятия были на-
правлены на продвижение се-
мейного чтения, укрепление 
нравственных устоев совре-
менной семьи.

Всего проведено 10 меро-
приятий, в которых приняло 
участие более 200 человек.

Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

В Центральной библио-
теке Левашинской  МКУК 
ЦБС  состоялось официаль-
ное открытие библиотечной 
Программы «Я и финансы».

С приветственным словом 
и напутствием к участникам 
обратилась  директор  МКУК 
ЦБС Муртазалиева Аминат А. 
Она отметила, что Программа, 
которая стартовала в библио-
теке, лишь начало и неболь-
шая часть той работы, которая 
планируется в  Левашинском  
районе по повышению финан-
совой грамотности населения.                                                                                                         
Для библиотекарей это воз-
можность повысить собствен-

ный уровень финансовой 
грамотности и узнать, как 
грамотные финансовые реше-
ния влияют на личное благо-
получие, расширить границы 
своей профессиональной де-
ятельности и быть полезным 
своему читателю, увлекая его 
новой темой.

Для библиотек реализу-
емая программа — возмож-
ность расширить спектр 
услуг, привлечь новых чи-
тателей и удовлетворить их 
потребность в получении 
актуальных знаний, способ-
ствовать развитию разумного 
финансового поведения насе-
ления своего региона.

Семья – любви великой царство

Я и финансы
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О внесении изменений в 
постановление главы  Ад-
министрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» от 19 июня 2020г. 
№110

В соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 
22 ноября 1995г. №171-ФЗ 
«О государственном регули-
ровании производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции», поста-
новлением Правительства РФ 
от 27 декабря 2012 г. №1425 
«Об определении мест мас-

сового скопления граждан и 
мест нахождения источников 
повышенной опасности, в 
которых  не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции, а так же опре-
делении органами местно-
го самоуправления  границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции» и 
постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
24 июля 2013 г. №367 «Об 
определении мест массового 
скопления граждан и мест на-
хождения источников повы-

шенной опасности, в которых 
не допускается розничная 
продажа алкогольной продук-
ции на территории Республи-
ки Дагестан», постановляю:

1. Внести в правила опре-
деления границ, прилегаю-
щих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на 
которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции, утвержденным 
постановлением  главы  Ад-
министрации МР  «Левашин-
ский район» от 19 июня 2020г. 
№110 следующие изменения:

- В пункте 6 расстояние от 
медицинских организаций до 
границ прилегающих терри-

торий, на котором не допуска-
ется розничная продажа 
алкогольной продукции, 
определяется от границы от-
веденного земельного участ-
ка, закрепленного договором 
(государственным актом), в 
пределах пешеходной доступ-
ности изменить на не менее 
50 метров. 

- В схеме границ прилега-
ющих территорий для каждой 
организации и (или) объекта 
внести изменения в рассто-
яние от Левашинская ЦРБ, 
с.Цудахар УБ, с.Кулецма УБ, 
с.Мекеги УБ, с.Хаджалмахи 
УБ, с.Куппа УБ,  с.Хахита 
УБ, с.Карлабко УБ  до границ 

прилегающих территорий, на 
котором не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции в пределах пеше-
ходной доступности на не ме-
нее 50 метров.

2. Разместить настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и на 
сайте Администрации МР 
«Левашинский район».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации Ибра-
гимова Г.И.

Глава Администрации 
МР «Левашинский район»  

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №124                                                    17 май 2022 год. с. Леваши

«О назначении публич-
ных слушаний о внесе-
нии изменений вида раз-
решенного использования 
земельного участка, нахо-
дящегося в собственности 
Гусейновой Мадины Ма-
гомедовны с кадастровым 
номером05;31;000002;1762 
и  общей площадью 
500кв.м» 

Рассмотрев обращение 
собственника  Гусейновой 
Мадины Магомедовны и  
представленные ею матери-
алы, руководствуясь статьей 
8 п.1.пп 4 земельного ко-

декса РФ от 20.10.2001года 
№136-ФЗ. статьей 39 градо-
строительного кодекса РФ 
от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ. ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003г №131-
ФЗ. «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Назначить на террито-
рии Республики Дагестан 
Левашинского района РД в 
сел. Хаджалмахи публичные 
слушания о внесении изме-
нений вида разрешенного 
использования земельного 

участка «Земли населенных 
пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
на для индивидуального 
жилищного строительства»   
с кадастровым номером 
05;31;000002;1762 общей 
площадью 500кв.м.  нахо-
дящегося в собственности 
Гусейновой Мадины Маго-
медовны, на 28 мая 2022г в 
14:30 часов по Адресу: Рос-
сия, Республика Дагестан, 
Левашинский район, с. Хад-
жалмахи ул. В.В. Путина 52, 
(в здании Администрации).

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 
«По новому пути»  и разме-
стить на официальном сайте 
МО «сельсовет «Хаджалма-
хинский»  в сети «Интер-
нет». https://хаджалмахи.рф/

3. Установить, что пред-
ложения граждан о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка ,находящегося 
в собственности Гусейно-
вой Мадины Магомедовны, 
принимаются организато-
ром публичных слушаний 
в произвольной форме- в 
письменном виде, в виде 

почтовых отправлений по 
юридическому адресу; Рос-
сия,  Республики Дагестан, 
Левашинского района РД,  с. 
Хаджалмахи и по электрон-
ному адресу; mo-hadgalmahi 
@ mail.ru.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль над исполь-
зованием настоящего поста-
новления оставляю за собой.
Глава Администрации МР 

Алибеков МО «сельсовет 
«Хаджалмахинский»

Администрация МО сельсовет «Хаджалмахинский» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6                                                 18 май 2022 год. с. Хаджалахи

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

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

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

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

2. Установить дату и вре-
мя проведения конкурса – 15 
июня 2022 года в 10:00 ч. 

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

3. Конкурс проводится в 

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

4. Определить срок при-
ема документов для участия в 
конкурсе с 23 мая по 12 июня 
(включительно) 2022 года. 
Место приема документов – 
здание администрации сель-
ского поселения «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» 
ежедневно с 9-00 до 12-00 ча-
сов. 

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

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

1) Секретарь конкурсной 
комиссии - Рабаданов Маго-
мед Раджабович

2) Член конкурсной комис-

сии - Магомедов Багаутдин 
Магомедрасулович

3) Член конкурсной комис-
сии - Алиев Ахмед Газимаго-
медович

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

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

Председатель Собрания 
депутатов Идрисов Г.Г.

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

РЕШЕНИЕ №9                                      18.05.2022г. с. Верхний-Убекимахи
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Село «Урма» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №5                                                               18.04.2022г. с. Урма

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Село «Урма» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №6                                                               18.04.2022г. с. Урма

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности «Абакаро-
вой Саиды Абкаровны»

Рассмотрев обращение 
собственницы Абакаровой 
Саиды Абакаровны, представ-
ленные ею материалы, ру-
ководствуясь ст.8 п., пп.4 зе-
мельного кодекса Российской 

Федерации от 20.10.2001г., 
ст.28 ФЗ-131 от 06.10.2003г. 
Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, 
ст.39 Градостроительного ко-
декса РФ от 29.12.2004 г., ФЗ 
№190, решило:

1. Назначить на террито-
рии РД, Левашинский район, 
с.Урма публичные слуша-
ния о внесении изменений 
вида разрешенного исполь-

зования земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
05:31:000004:1810 находя-
щегося в собственности Аба-
кровой Саиды Абакровны на 
20 июня 2022 г., 16:00 часов, 
по адресу: Россия, РД, Ле-
вашинский район, с.Урма, 
ул.Шамсудинова, д.2 (в зда-
нии Администрации с.Урма). 

2. Опубликовать настоя-
щее Решение в газете «По но-
вому пути».

3. Установить, что пред-
ложения граждан о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности Абакаровой Саи-
ды Абакаровны, принимают-
ся организатором публичных 
слушаний в произвольной 
форме в письменном виде, в 
виде почтовых отправлений 
по юридическому адресу: Рос-
сия, РД, Левашинский район, 

с.Урма, ул.Шамсудинова, д.2 
(в здании Администрации 
с.Урма). 

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

 5. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
оставляю за собой. 

Председатель 
Собрания депутатов 

Султанмагомаев Х.М.

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности «Абакарова 
Ильяса Абкаровича»                                                    

Рассмотрев обращение 
собственницы Абакарова 
Ильяса Абакаровича, пред-
ставленные им материалы, 
руководствуясь ст.8 п., пп.4 зе-
мельного кодекса Российской 

Федерации от 20.10.2001г., 
ст.28 ФЗ-131 от 06.10.2003г. 
Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, 
ст.39 Градостроительного ко-
декса РФ от 29.12.2004 г., ФЗ 
№190, решило:

1. Назначить на террито-
рии Республики Дагестан, Ле-
вашинский район, с.Урма пу-
бличные слушания о внесении 
изменений вида разрешенно-

го использования земельного 
участка, с кадастровым но-
мером 05:31:000004:1630 на-
ходящегося в собственности 
Абакрова Ильяса Абакровича 
на 20 июня 2022 г., 16:00 ча-
сов, по адресу: Россия, РД, 
Левашинский район, с.Урма, 
ул.Шамсудинова, д.2 (в зда-
нии Администрации с.Урма). 

2. Опубликовать настоя-
щее Решение в газете «По но-
вому пути».

3. Установить, что пред-
ложения граждан о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности Абакарова Ильяса 
Абакаровича, принимаются 
организатором публичных 
слушаний в произвольной 
форме в письменном виде, в 
виде почтовых отправлений 
по юридическому адресу: Рос-
сия, РД, Левашинский район, 

с.Урма, ул.Шамсудинова, д.2 
(в здании Администрации 
с.Урма). 

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
оставляю за собой. 

Председатель 
Собрания депутатов 

Султанмагомаев Х.М.

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешён-
ного пользования земель-
ного участка, находящиеся 
в собственности Ильясова 
Джамалутдина Ахмедовича.      

Рассмотрев обращение 
Ильясова Джамалутдина Ах-
медовича представленные 
ему материалы, руковод-
ствуясь статьей 8 п. 1, пп. 4 
земельного кодекса РФ от 
20.10.2001года № 136-ФЗ, 

статьей 39 градостроитель-
ного кодекса РФ от 29 дека-
бря 2004 года, № 190-ФЗ, ст. 
28 Федерального закона от 
06.10.2003г., №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», 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 
05:31:000001:6443 находяще-
гося в собственности Илья-
сова Джамалутдина Ахме-
довича 10.06.2022г., в 15:00 
мск, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Да-
гестан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 (ак-
товый зал Администрации с. 
Леваши). 

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газету 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
МО «село Леваши» www.ле-
ваши.рф в сети «Интернет»

3.Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Ильясова 
Джамалудина Ахмедовича. 
Принимаются организатором 
публичных слушаний в про-

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

4.Контроль за исполнени-
ем данного постановления 
оставляю за собой.

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

Администрация МО «село «Леваши» Левашинского района РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47                                                      12 май 2022 год. с. Леваши

Одним из важных собы-
тий начала 2022 года стал 
старт федеральной про-
граммы капитального ре-
монта школ.

«В рамках реализации фе-
деральной программы по ка-
премонту общеобразователь-
ных учреждений в 2022 году 
в районе проводятся работы 
в пяти школах Левашинского 
района: Левашинской СОШ 
№2, МКОУ Кулецма, В-Убеки 
ООШ, Ташкапур СОШ и Кар-
лабко СОШ, так же для уча-
стия заявлено дополнительно 

около 7 образовательных уч-
реждений.

Проект предполагает ре-
монт помещений и фасадов, 
создание комфортной и без-
опасной образовательной сре-
ды. Согласно графику, завер-
шение работ запланировано 
до 25 августа текущего года.

Также реализацию дан-
ной программы в 2023 году 
ожидают следующие школы: 
Хаджалмахинская СОШ, Ка-
камахинская СОШ, Дитун-
шимахинская ООШ, Тилагин-
ская СОШ.

Идут капитальные ремонты школ



6 №20 (10726) 
20 май 2022г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru



E-mail:  levashi-media@mail.ru 7 №20 (10726) 
20 май 2022г.

www.gazetalevashi.ru



8 №20 (10726) 
20 май 2022г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

ГIядатла дубурланталагъ-
уна саби илалара кьисмат. 
Ил 1952 ибил дуслизив ца-
ибил класслизи вякьунси-
ри. Ункъли учIули ва бухъя-
зегъаличивли зилантазивад 
декIарулхъусири. Илини от-
личноли учIули 7 ибил класс 
таманбариб ва Хасавюртла 
шила хозяйствола техникум-
лизи керхур.

- Гьала-гьала гьамадли 
хIебири учIес. ГIур бурси-
кайубра ва белчIудилизив 
бажардииркескайира, - гьан-
биркахъули сай ХIусей, - 
итхIели нуша цадалгунти 
ва белчIудиличи гъаргъти 
дирехIери. Цалис цали ку-
мекбиресра гIела дитIикIули 
ахIенри.

1965 ибил дуслизиб 
илаб белчIуди хъараахъур-
ли гIергъи, бузерилизи ахъес 
ибси кьасличил сай акIубси 
шилизи чарухъун. Дудеш-
ли уршилис маслигIятбариб 
Лавашала районна ванурби 
шинни иркилси системала 
управлениелизив агроном-
ли узахъес. Дудешла амру 
таманбирули, ХIусен илав 
агрономли чумал баз узули 
калун ва кIинайс ВатIа гьа-
лабси чебла ахъес арякьун. 
Саратовла областьлизив 
дигIянати ракетабала часть-
лизив къуллукъбирули 3 дус 
калунсири. ГIярмиялизивад 
чарухъунхIели «Колхозла 
хIеб» газетала экономиче-
ский отделла литсотрудникли 
узули уиб. Къуллукъбирули 
калунси частьлизив комсо-
молла организацияла секре-
тарьли узули кални багьурхIели, 
ХI.Манатов Лавашала комсо-
молла райкомла орготделла 
заведующийла хIянчиличи 
катурсири. Илаб кIел дус 
гIяхIси хIянчира бариб.

- ИтхIели комсомолла 
хIурмат халасири. ВЛКСМ-
ла райкомлизив узусилис 
хIяжатлири комсомолла у 
ахъли бихес, - бурули сай 
ХIусей, - нунира гIяхIси 
хIяракат барира комсомолла 
къяянази жагьилти битIакIес. 
ГIибатчевси хIянчизар сай-
лин, итхIели КПСС-ла къяя-
нази кандидатли уциб.

Хасти санигIятуначилти 
хIянчизарти районнизиб 

камли биъни багьандан Ма-
натовличи КПСС-ла райком-
ла орготделла инструкторла 
къуллукъуни хъардарибтири. 
Илала бамсриагарси хIянчила 

гIяхIдешличибли партия-
ла къяянази бузерилизиб 
декIарбулхъути колхознику-
ни, ялчни, интеллигенцияла 
вакилти бурцутири.

1981 ибил дуслизиб жагьил 
хIянчизарла бузери ахъли кьи-
матлабирули, «Бузерилизив 
декIарухъни багьандан» ибси 
медаль бедибсири. Халасири 
илала сабухъчебси бузерилис 
адамтани лугуси кьиматра.

- Ил дуслизиб КПСС-ла 
ЦК-ла хIукму хIясибли, ну-
шала улкализиб «Сельхоз-
химия» бикIуси сагаси орга-
низация акIахъубсири. Нуни 
касибси санигIят хIясибли, 
илав узес лайикьли чебаира 
ва хIянчиличи катахъес ти-
ладибарира, – викIули сай 
Манатов. - Илкьяйдали Ла-
вашабси районти-ургабси 
«Сельхозхимия» организаци-
яла председательли катурсир.

- Нушала хIянчилизир 
сагадешуни дахъал дири. 
Ризкьи ва духълуми дашахъ-
ес багьандан ванза гIяхIил 
гIявабарили, балкьаахъес 
хIяжатлири. Ила дихутири 
органический ва минераль-
ный удобрениеби. Ахъси да-
ражаличир культуро-техни-
ческий хIянчира дурадеркIес 

гIягIнилри. Дахъал дусма-
зир пайда лугути унхъри ва 
цархIилти духълуми дашахъ-
утири. Ризкьила, капуста-
ла, картошкала ва цархIилти 
духълумала халати сабухъу-
ни дурчутири. Милкъязибад 
мяхIкамдеш бирули ва излу-
мази хIедикахъили сабухъуни 
дурчес къайгъилизир дирути-
ри.

ИтхIели нушачи сагаси на-
менклатура хъарбарибсири, 

сунесра «гIянжи агрохимия-
лашал окультивироватьбир-
ни» бикIуси. Ил шайчибси 
ва цархIилти хIянчи сабухъ-
чебдешличил дурадуркIни 
багьандан нушала район 
2020-ибил дуслизиб респу-
бликализиб хIябъибил мерли-
чи дурабухъунсири, - викIар 
ХIусен. 

- Улкализир кадикибти 
дарсдешунала асарлиур Ла-
вашала районна колхозуни-
совхозуни ва цархIилти хо-
зяйствоби нукьсанси агиличи 
дикиб. ЦацадехIти бекIлил 
агардиубтири. Экономи-
ка гIелабяхI башескабииб. 
ЦархIилтачил къяйли, «сель-
хозхимияра» хIярхIкабиуб 
ва 1997-1998 ибти дусмазиб 
бехъубсири.

ГIур Жангамахьила кол-
хозла председательлира 
цара байхъалара дус узули 
калун. ИлхIели я делгIути 
ванзурби аги, экономика-
ра вайтIари. Хозяйсвоба-
зибти хIянчизартала лугIи 
камкабикIескабииб, алапаби-
ра лергIер камлири.

ГIур, духълуми 
мяхIкамдирнила районти-ур-
габси станция абхьибхIели, 
Манатов илав узескайиб. Илар 

лабораторияличил дарх стан-
цияла хIянчизартани декIар-
декIарти дегIнуби заралчи-
базирад мяхIкамдирнила ва 
излумази хIедиркахънила 
тяхIурти далдурцутири. Ца-
заманализиб центрла ва ре-
спубликала организацияла 
сипта хIясибли, умуси про-
дукция башахъес багьандан 
биолгический препаратуни 
пайдаладирнила хIянчира 
дурабуркIусири. Илаб 15 дус 
хIянчи бариб.

ГIур районна шила хо-
зяйствола отделла на-
чальник АмиргIялиевли 
маслигIятбариб бекI агро-
номли узахъес. Гьанна 6 дус 
районна шила хозяйствола 
управлениела бекI агроном 
сай ва ил санигIят чебетаахъ-
или бузахъули сай.

 - Ил санигIят 
чеббикIниличи пашманра 
хIейубра, - даимирули сай Ма-
натов, - дахъал сагати секIал 
дагьурра. Касибси белчIуди 
ункъли бузерилизиб пайдала-
барира.

Бархьаначи бурал-
ли, СССР-ла манзиллизив 
хIериэс гьамадсири, гьан-
наван ахIи. ИтхIели гьарил 
секIал дургIелири. Адам-
ти цабалги бири, узусилис 
лайикьси алапара лугусири. 
БекIлибиубсигъуна, дар-
шуси заклиур талихIчерли 
хIердирутири.

Агропромышленный ком-
плекс сегъуна даражаличибал 
буралли, хозяйство бузахъес 
багьандан дахъал харжани 
хIяжатли сари. Техника ва 
цархIилти хIяжатти секIал 
дурхъадиубли сари. Илгъу-
на агилизиб ванза бузахъесра 
къиянни саби. Республикала 
цархIилти хозяйствобала сар-
хибдешуни хIясибли, нушала 
район социально-экономиче-
ский бетуцлизиб 2020 ибил 
дуслизиб цаибил мерличи 
дурабухъун. Ил сархибдеш 
шила хозяйствола управлени-
ела къайгъначибли саби би-
ахъубси.

Нушала ванзаличир 
гIяхIил дерхъили дашути 
культураби сари картошка, ка-
пуста, цIедешла унхъри. Илди 
гIурра дахъал дири шин диал-
ри. Шинна масъала нушачиб 
челукьусили кавлули саби.

Манатовли 6 дурхIя аби-
кьур ва гьанна илдачибад 
акIубтачи хIилнавиркьули 
хIеркайрули сай.

ПатIимат Сулайбанова, 
Районна шила хозяйствола 

управлениела юрист

Адам ва илала баркьудлуми

Ванзала хужаим
Дила гIямру, дила неш,
Дунъяличир бегI дурхъал
ХIела ула ванадеш -
Цугси агара цархIил.

Диги бухIнабуцибти
ХIясратси хIулбала хIер
Дарданани ицули,
ХIела шаладеш мабиш

ХIялалси насихIятчи
Мурталра гIерругьси,
Дурхъаси у хIелаван
Нуни цархIил хIебалас.

Сабурра, яхIра халал,
Бамсри хIехъиб чархла регI,
ХIезирти малхIямдешлис
Дунъяла чатIни дучIаб.

ГIямрула бяхъли вайтIа
Чегахъалра дусмази,
ЦIахдеш бикIуси секIал
ХIебакIахъес рулгуси.

Араили уркIбази
КарцIдеш минадарибси,
Дурарухъи гъазали,
ГIякьлу байрахъ барибси.

ХIу хъайгIир лерхIеливан
ВанахIебикIар БерхIи,
ХIу пишряхъибхIеливан
ПаргъатхIейрар чархла хIи.

ВегIебш, чина хабарри
ГIязиз неш, хIура "аркьни"
 Гьанбирки дахъал дусми
ДуркIид или варакьли.

Амма бахъ жявли гьангуз
БелкIун кьяркьси кьисматли,
Нуни кьалли рихIури
УркIила каратурли.

Бац - БерхIи дунъяличир
Наб кIиркадарибси неш,
ХIеррирус ну делгIули
ХIела марти хIялалдеш.

Черрерхи, тIалабкардеш
ХIела кьанни аргънилис,
ХIела хьуланала жи,
Вари, нуни марбирис.

*  *  *

МугIяллимтас
ГIебшнила ранганазиб
БугIярдеш бархибхIели,
Байрам мугIялимтала
Сабиур бегI дурхъаси.

МугIяллимти сабурла,
Мубаракдирулрая!
ХIялал бузериличил!
ХIушала байрамличил.

Духудешра, шалара
ПарчдикIути гIякьлула,
ХIушазир чедибдешла
ДукелцIи имцIадикIаб!

ЯхIла цIакь чекасибти
ДурхIни гIяхIил бучIахъес,
Дирхули гIяхIдешличи
Къияндеш аргъайзибти.

ДурхIнас умутла гьуни
ЧерикIла гIеббуранти,
Иш дунъяра бузуси
Сабину хIуша гьанни.

Нешлис
Адамли ванза бузахъес багьалли, илини давлачебси са-

бухъ савгъатбируси саби. Дусла сегъуна-дигара манзилли-
зиб ванза баракат лугусили бетаурсира саби. Илис гьарли-
марси зяхIматчини къуллукъбиралли, адамти гушхIебирар 
ва аваданни гIямру деркIес бирар. Лавашала районна Ла-
вашала шилизивадси Манатов ХIусен ЯхIъяевичра ванза-
лис чебетаибси къуллукъ гьеббиахъутазивадли сай.

Байгинат Кьурбанова
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Бахъалгъунтас анцIдукьи 
сари отельтазиб хIербирути, 
пляжуначиб гербикIули за-
мана буркIути бурхIни. Ил-
дас дигули саби сагадешу-
ни чедаэс, дубурлантала 
гIямрулати тяхIяр-кьяйда ва 
бекIахъуди дагьес. Ил багьан-
дан республикализиб этноту-
ризм бикIуси бамсри ихънила 
тяхIярличи тIалаб имцIабиуб. 

Илгъуна тIалабличи 
мерла адамтани жявли жа-
ваб баргиб: республикали-
зир 80-йчи гъамли шимазир 
гIяхIлас хъулри далкьаахъур-
ли сари. Илдазив хъалибар-
гличил хIериэс вирар, адам-
тала яшав ва гIядатуни дагьес 
имканбикIур. Амма имцIалин 
адамтас дигули саби отпускла 
замунти дугIласи тIабигIятла 
шуртIразир деркIес. Ил шай-
чир кумекличи ляркьян глем-
пингуни. Ил тяхIяр гьанна 
имцIали дигусили бетаурлира 
саби.

Советский замана хала-
баибти адамтас гьанбиркур 
туристдешла гьундури, па-
латкабазир дуркIути дугурби, 
алкунси цIала мякьлар гита-
рара бяхъили дучIути далуй-
ти. Гьаннара уркIилис дигули 
саби илгъуналичи мешуси 
тяхIяр. 

Глемпинг – гьалабла кем-
пингличи мешуси саби. 
ТIабигIятла мер-мусаличиб, 
лерил шуртIрачил бамсри 
ихъид. Чятиртазиб дугурби 
дуркIухIели, тIабигIятлизиб 
лебсиличи кьабулкайкили 
виэс гIягIнихIели, гьанна 
декIарси тяхIяр саби. 

Туристунани дугурби 
дуркIути гавлагуназиб бусули 
ахIенну, кIантIити кроватуна-
чиб саби. Гьаннала заманала 
«чятирлизир» лер чедирад да-

шути кьаркьала бирцес шин 
ва хIяжатхана. Илгъуна аги 
сабхIели, глемпингли сунези 
бухIнабуцили саби тIабигIятла 
жагати мераначиб, гостиница-
лизир лертигъунти гьамадде-
шуначил бамсри ихъни. 

Глемпингуни алавчарси 
тIабигIятличил дебали далкай-
кили сари: хъулри дарили сари 
кункти гIягIниахъайзирад, ил-
дани алавчарси тIабигIятлис 
сегъуналра зарал бирули 
ахIен.

ЦархIил ца гьатIи къу-
лайдеш леб. Туристдешли 
башути адамти имцIабикIни 
хIисаблизи касалли, глемпинг 
– поселок къантIси замана-
лизиб, чумал базла бухIнаб 
балкьаахъес вирар. Илдази-
бад цала багьа 500 азир къу-

рушличи кабилзули саби, 
башути имцIали биалли, ил 
барес харждиубти арц ца дус-
ла духIнар чардулхъан.

- Ишдусла гьала хIеблизир 
Россиялизир 2500 адамлис ме-
раначилти 50-йчирра имцIали 
глемпинг дарес пикрибарили 
саби, викIи Россияла Прави-
тельствола председательла 
зам Дмитрий Чернишенко. - 
Ил секIай адамтас  хIеблизиб 
бамсри ихънилис харжани 
камдирахъу, сенахIенну ишар-
ти хъулразиб хIербиэс го-
стиницабазибичиб дургIели 
кабилзули саби. Улкала югла 
шайчи бамсри ахъес башути 
адамти имцIабиъни багьан-
дан, гIядатлати гостиницаба-
зир лебтасалра мерани хIедаэс 
асубирар. 

Дагъистайзиб глемпингу-
нала бехIбихьуд леб. Ишаб 
бегI гьалабси чятиртала го-
родок мерлабиубли саби Гъу-
нибла районна Салта бикIуси 
шила мякьлаб. Ишаб тури-

стуни кьабулбирули саби 
лерил хIяжатти ва жагати 
шуртIрачил гIердуцибти чя-
тиртазиб. Мякьлаб цIедешла 
анхъ, жагати мер-муса ва кав-
хъунти шин сари. 

Проектла руководитель-
ли сайси Артем Немцович-
ли бурили кьяйда, бакIибти 
гIяхIли чятиртала журала 
модультазиб хIербиэс бирар. 
Халаллизи 4-6 адам кабурцар, 
хIербирнилис багьа лебтаба-
зибадалра 7500 къурушличи 
кабилзан. БиштIаллизи биал-
ли кабурцули саби 3 адам, ба-
гьа 6000 къуруш саби. Гьарил 
модульла мякьлаб санузел леб, 
гIеркъали ахIи хIямамра саби. 

- ЦацабехIти туристу-
нас  дигули саби гьаргти 
мер-мусаличиб бамсри ихъ-
ес. Дугурби дуркIес биалли 
гIядатласи чятирлизиб ахIи, 
лерил шуртIрачилси тяхIярли. 
Илдигъунтас бегIлара балби-
кибси мер глемпинг саби, - 
викIули сай Артем.

ЦархIил глемпинг мерла-
биубли саби Старый Сивух 
бикIуси шила мякьлаб. Ишар-
ра гIяхIли кьабулбарес гьар 
секIал хIядурли сари. ДекIар-
декIарли гьарил хъалилис 
вайфай сетани, туалет ва 
дуцIарти шинничилси хIямам 
лер. Ишаб бамсри ихъутас 
миллатла беркумби дирули 
сари. Урчачиб башес дигутас 
къарачайлантала жинсла 30 
урчилис хасбарибси мер леб. 

ХIебиалли, ишдусла 
хIеблизиб бамсри ахъес Дагъ-
истан чеббикIибти туристуни 
паргъатти шуртIразир дугур-
би дуркIниличи хьулбикIес 
бирар. Туристдешла опера-
тортани маслигIятбирули 
саби къалабабикахъес. 
СенкIун, май базла байрамтас 
дегIлара черекIила мер-муса 
дицили детаур. Илкьяйдали 
гьаннара сагати шуртIразиб 
бамсри ахъес дигути бахъал 
леб.

Тимур ГIялиев, «РГ».         

Илгъуна кумеклис бехIби-
хьуд кабихьибсири Дагъиста 
БекI Сергей Меликовли, ал-
хунти адамтала хъалибаргана-
чил гьуниваибхIели. Илгъуна 

кумекла сиптачибили бетаур 
сунени 50 миллион къуруш 
кайхьибси республикала Пра-
вительство. 

Меликовли бурни хIясиб-

ли, алхунти дявилати къул-
лукъчибала узи- уршилис гьар 
шайчибад кумек гIеббуцили 
бирар. Буралли, дурхIнас ку-
мек гIеббуцили бирар багьуди 
касахъес ва цархIилти яшав-
лати аги-кьяйдализиб. 

- Нушазивад гьарил адам-
ла уркIиличи чейгуси саби 
итаб кабикибси анцIбукь. Ну-
шала дурхIнала баркьуди се 

заманализибра хъумхIертес 
багьандан имканси се-дигара 
бирехIе. ХIушани умут би-
хьес дирудая, гIямрулати 
хIушала масъулти кумек агар-
ли кахIевлниличи. ХIушала 
хъалибаргани, дурхIни 
гIеббуцес, илдази багьуди ка-
сахъес, къиянси манзиллизиб 
сабилцун хIебатес багьандан 
нушазибад лябкьуси бирехIе, 

- викIи Дагъиста БекI алхун-
тала гъамтачи дугьаилзули. 

Республикала дявила-
си комиссар ГIябдуряхIман 
МяхIмудовли иб, гьарил 
хъалибаргличи жавабкар-
дешличил хIянчизар чеви-
гьи сай, сегъунти- биалра 
дакIудулхъути масъултазиб 
илдас кумекбирахъес.

Тимур ГIялиев

Нушала республикализиб

Къиянтазиб хIебалтехIе

Бамсри ахъахъес гIяхIси тяхIяр чеббикIиб
Дагъистайзи бахъал туристуни лябкьуси манзил саби. 

Ишдуслизиб илди арбякьунси дуслизибичиб имцIали 
лябкьниличи хьул леб. 2021-ибил дус Дагъистайзи бегIлара 
бахъал туристуни бакIибсили бетаур, иша миллионничи-
бра имцIали адам бакIиб.

Дагъистайзиб «Лерилра дарх» бикIуси фонд акIахъубли, 
дявтазиб алхунти адамтала хъалибарганас кумек бирули 
саби. ХIукуматли чесили саби Украинализир детурхути ха-
сти операциябазиб алхунти дагъистанлантала хъалибарга-
нас ва гъамтас кумек гIеббуцес.
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Пособие кьолеб буго гIумру 
гьабизе хIажатаб къадаралда-
са дагьаб гIарац бачIунел хъи-
замазул лъималазе. Гьединго 
мал-мулкалъул рахъалъулги 
хIисаб гьабула. 

Байрамкъоязул ахирал-
де щвезегIан гIарза кьуразе 
гIарац щвезе рес буго 11 маял-
даса нахъе. Гьелде щвезегIан 
гIарза кьечIезе рес буго ок-
тябралде щвезегIан докумен-
тал хIадур гьаризе. Гьеб за-
маналда жаниб гIарза кьуразе 
тIоцебесеб апрелалдаса нахъе, 
октябрь моцIалде щвезегIан 
кьезе кколеб букIараб гIарац 
цадахъго кьола.

Пособиялъул къадарги хъи-
замалъул ресалъухъ балагьун 
батIибатIияб буго. Регионал-
да лъималазе гIумру гьаби-
ялъе хIажатаб къадаралъул 
гIарцудаса 50 процент ккола 
гIемерисезе кьолеб выпла-
таялъул къадар. Гьединго, 
цIакъго ресукъал хъизамазе 
пособие щвезе буго цо лъи-
мералъе гIумру гьабиялъе 
хIажалъулеб гIарцул къада-
ралъул 75 яги 100 процент. 
Улкаялдаго гьоркьохъеб 
хIисабалда гьеб ккола 50 про-
цент – 6000 гъурущ, 75 про-
цент – 9000 гъурущ, 100 про-
цент – 12000 гъурущ.

Нилъер республикаял-
да лъималазе гIумру гьаби-
ялъе хIажалъулеб гIарцул 
гIодобегIанасеб къадар 11499 
гъурущ бихьизабун буго. 
Нилъер регионалда лъимала-
зе бихьизабураб гIумру гьаби-
ялъе хIажатаб гIодобегIанаб 
къадаралдаса 50 процент кко-
ла 5749 гъурущ, 75 процент – 
8624 гъурущ.

ГIарац щвезе ккани... 
8-17 сон базегIан лъималазе 

пособие щвезе ккани, гIицIго 
хъизан ресукъаб букIин 
гIоларо. Жиндаса налог кьо-
леб хIалтIи, хайир букIине 
ккола эбел-инсул ва гьезулго 
хъизамалдаса 18-23 сон барал 
лъималазул (гьезул жидерго 
хъизан батичIони).

Хъизамалъул лъагIалил 
хайир (харж) хал гьабулеб 
заманалда жаниб хъизамалъ-
ул 18 сон барал вакилзабазул 
букIине ккола захIматалъул, 
предпринимательлъиялъухъ 
яги творческияб пишаялъухъ 
щвараб харж, яги гьеб харж 
бачIунгутIиялъе къабул гьа-
бизе бегьулеб гIилла. Гьедин-
го хъизамалъул букIине бе-
гьуларо кколелдаса цIикIкIун 
мал-мулк. Масала, хъиза-
малъул букIине бегьула цо 
квартира, гьениб цо рукъ яги 
квартираялъул бутIа. Кварти-
раби цIикIкIун ругони, хъи-
замалъул щивав чи рикIкIун 
квартирабазул манзил 24 
квадратияб метралдаса тIаде 
цIикIкIун букIине бегьуларо. 

Пособие кьезе инкар гьабу-
ларо цо мина бугони. Чанго 
мина бугони, гьенибги хъи-
замалъул щивав чиясе 40 ква-
дратияб метралдаса цIикIкIун 
букIине бегьуларо. БукIине 
бегьула: цо гараж яги машина 
лъолеб бакI. ГIемерал лъимал 
ругеб хъизамалъе кIигоги бе-
гьула.

Шагьаралда мина базе ра-
кьул участокалъул 0,25 га яги 
росулъ цо га бегьула. ГIадан 
жанив чIолареб цо бакI (нежи-
лое помещение). Цо гама яги 
раса. Цо автомобиль яги мото-
цикл. ГIемерал лъимал ругеб 
хъизамалъе кIигоги бегьула. 
Гьединго кIи-кIи транспорт 
бегьула - хъизамалда цояв ин-
валид вугони яги социалияб 
квербакъи хIисабалда гьезие 
пачалихъалъ транспорт кьун 
бугони.

Бихьизабуралдаса цIикI-
кIун малмулк бугони, пособие 
кьезе инкар гьабула.

Басрияб ва цIияб пособи-
ялъул батIалъи

Гъоркьиса ялгъузав инсуца 
яги эбелалъ хьихьарал 8-16 
сон барал лъималазе бихьиза-
бун букIана социалияб посо-
бие (басрияб). Гьединазе що-
лаан регионалда лъималазе 
гIумру гьабиялъе хIажалъулеб 

гIарцул къадаралъул 50 про-
цент. Гьеб щвезе ккани, 
гIемерал документал тIалаб 
гьарулаан. ЗАГС биххун 
букIине, инсуца алиментал 
кьезе инкар гьабулеб бугин 
абурал кагътал щвезаризе кко-
лаан. Гьанже цIияб пособие 
щвезе ккани, гьединазе цебе 
букIараб пособие бачIунаро. 
Гьез тIаса бищизе ккола цояб 
пособие. ЦIияб пособиялъе 
гIарза кьуни лъикIаб букIина 
гьезие, щайгурелъул цебе 
букIараб пособиялда дандек-
кун, цIияб пособие цIикIкIун 
кьезе рес буго. 6000-гIанасеб 
гъурщил бакIалда 11,499 гъу-
рущ бачIине рес буго. Нагагь 
цIияб пособие кьезе инкар 
гьабуни, гIарза кьуралдаса 
лъагIел сверизегIан бачIуна 
басрияб пособие.

Кин щолеб пособие?
Пособие щвеялъе гIарза 

кьезе бегьула Госуслуги пор-
талалдаса. Гьединго гIарза 
кьезе бегьула Пенсиялъ-
ул фондалде яги МФЦялде. 
Къокъго абуни, цIияб пособие 
щвеялъул шартIал 3-7 сон ба-
рал лъималазе пособиялъего 
гIадал рихьизарун руго. 8-16 
сон барал лъималазе пособие 
кьолеб буго ПФРалъ, 3-7 сон 
баразе абуни - соцзащитаялъ 
кьола. Гьелъул магIна ккола, 
цIияб пособие кьолелъул, 3-7 
сон барал лъималазе кьолеб 
пособиялъе гIадин регионаз 
шартIал хисизе бегьуларин 
абураб. Киналго регионазда 
цогоял шартIал рукIине руго. 
ГIицIго пособиялъул къадар 
щибаб регионалда батIи-
батIияб букIине рес буго.

ГIарза цIезе ккани 
хIажалъула…

Лъимал гьариялъул, ЗАГ-
Салъул, ригьин биххиялъ-
ул хIакъалъулъ документал 
(свидетельство). Хъизамалъ-
ул вакилзабазул харжалъул, 
хайиралъул хIакъалъулъ ба-
янал (самозанятость ва гь.ц. 
пишаялдаса щвараб хайир). 
Банкалъул счеталъул яги по-
чтаялъул отделениялъул 
хIакъалъулъ баянал. ГIарза 
цIолелъул цо-цо мехалда 
тIадеги справкаби тIалаб гьа-
рула. ХIажатал документа-
зул сияхI бихьизабун букIуна 
гIарзаялъул ахиралда. АнцIго 
къоялда жаниб гьениб бихьи-
забураб документ щвезабизе 
ккола ПФРалъул бакIалъулаб 
отделениялде. Нагьагь гьеб 

кьезе кватIани, пособие кьезе 
инкар гьабула.

Хъизамалъул харжалъул 
хIисаб

Гьанибги 3-7 сон барал лъи-
малазе пособиялъулго гIадал 
низамал руго. ХIисабалде бо-
сула налог тIаса бахъилалде 
харж, премия, пенсия ва по-
собие, стипендия, алиментал, 
къиматал кагътазде бачIараб 
хайир (налог тIаса бахъ-
ун хадуб), банказда лъураб 
гIарцуде тIаде рачIарал про-
центал, налог тIаса бахъун ха-
дуб бизнесалдаса щвараб хай-
ир, мал-мулк бичун щвараб 
гIарац, авторасулаб заказалъ-
ул къотIи-къаялъухъ щвараб 
хайир, живго батIи-батIиял 
бакIазда хIалтIун (самозаня-
тость) щвараб хайир.

Пособие кьолелъул хъи-
замалъе щолеб хайиралда 
гьоркьоб рикIкIунаро: 3-7 
сон барал лъималазе щвараб 
пособие, бакIалъулаб бюдже-
талдаса щвараб цохIо нухалда 
гьабулеб гIарцулаб квербакъи, 
гьаруралдасаго тIоцебесеб 
группаялъул инвалидаллъун 
кколел гIадамазда (кIудиял 
гIуниги) яги инвалидал лъи-
малазда хадуб хъулухъ гьабу-
ралъухъ бачIунеб гIарац, соц-
контракталда рекъон рачIунел 
выплатаби, социалияб кумек 
хIисабалда рукъалъухъ яги 
транспорталъухъ кьезе бич-
чараб гIарац, минаялъухъ 
яги реабилитациялъухъ кьу-
раб эбелалъулаб капиталал-
даса гIарац, хIалтIудаса яги 
декларациялда рекъон тIад 
буссинабураб налог (НДЛФ), 
гIумруялъе, сахлъиялъе яги 
мал-мулкалъе зарал ккеяда-
са кьолеб компенсация, хвел 
букъизе кьолеб гIарац. 

Харж яги цогидаб хайир 
щолеб гьечIони...

Пособие кьолелъул 
хIисабалде босула хъизамалъ-
ул вакилзабазе лъагIалида 
жаниб бачIараб гIарац (налог 
тIаса бахъилалде). ГIарза кьо-
леб къоялдаса ункъо моцIалъ 
цебе букIараб 12 моцIалъ 
хъизамалъе щвараб хайиралъ-
ул хIисаб гьабула. Масала, 
2022 соналъул май моцIалда 
гIарза кьолеб бугони, 2021 
соналъул янва- ралдаса де-
кабралде щвезегIан щвараб 
хайиралъул хIисаб гьабула. 
Гьедин бачIараб хайир хъи-
замалъул киналго вакилза-
базда гьоркьоб бикьула. На-

гагь хъизамалъул цогIагиязе 
(чIахIиязе) гIарац бачIунеб 
гьечIони, хIисабалде босу-
ла харж яги кинаб бугониги 
хайир букIунгутIиялъе къабул 
гьабизе бегьулеб гIилла. Гье-
динаб гIиллалъун рикIкIуна:

1. ХIалтIи гьечIев чи 
(захIматалъул биржаялда ву-
гев). Гьеб ахIвал-хIалалда 
анлъго моцIалдаса цIикIкIун 
рикIкIунаро, гьединлъидал 
пособие щвезе ккани жеги 
ункъо моцIалъги кинабгIаги 
хайир яги цогидаб къабул гьа-
бизе бегьулеб гIилла букIине 
ккола. Гьединго 2022 сона-
лъул тIоцебесеб марталда ва 
гьелдаса нахъе ЦСЗНалда 
хIисабалда вугев (безработ-
ный) чиясулги гIарза къабул 
гьабула.

2. Лъабго сон базегIан лъи-
мада хадуб хъулухъ гьаби. 

3. Стипендия щвечIого очно 
цIали. Гьезда гьоркьор 18-23 
сон барал лъималги.

4. Инвалидаб лъимерал-
да яги лъимерлъудасаго 
тIоцебесеб группаялъул ин-
валидлъун кколев чиясда, 
80 ва цIикIкIун сонал рарал 
гIадамазда хадуб хъулухъ гьа-
би.

5. ХIалтIизе ресги гьечIого 
лъабго ва цIикIкIун моцIаз 
гьоркьоса къотIичIого унти.

6. Рагъулаб хъулухъ ва де-
мобилизациялдаса хадуб 
лъабго моцI.

7. Туснахъалда вукIин ва эр-
кенлъаралдаса хадуб лъабго 
моцI.

8. Балугълъиялде бахин-
чIеб лъимадул эбел-инсул 
цоял гурони чIаго гьечIони 
(гьединго мать-одиночка).

9. Эбел-инсул цоязул 
харж яги цогидаб хайир 
гьечIониги бегьула, пособие 
кьолелъул хIисабалде босу-
леб лъагIалида жаниб хъизам 
гIемерал лъимал ругеблъун 
рикIкIунеб букIун батани.

10. ХIисабалде босулеб 
лъагIалида жаниб эбел лъима-
де йикIин. ХIисабалде боса-
раб заманалда гьоркьобе лъи-
маде йикIараб 6-9 моцI ккани 
гIарза къабул гьабизе бегьу-
леб гIиллалъун рикIкIуна. 
ГIарза кьолелъул лъимаде 
йикIун 12 анкь яги цIикIкIун 
заман бугониги инкар гьабу-
ларо пособие кьезе. Гьединаб 
гIилла яги хъизамалъе щолеб 
хайир лъагIалида жаниб 10 
моцIалъ букIине ккола. 

Ресукъал хъизамазе кумек
11 маялдаса нахъе Россиялъул гIемерисел хъизамазе 

цIияб пособие кьолеб буго. Президентасул указалда рекъ-
он, тIоцебесеб апрелалдаса нахъе 8-17 сон базегIан лъима-
лазе щибаб моцIрое пособие кьезе бихьизабун буго. Гьеб 
щвезе гIарзаби къабул гьаризе 26 апрелалдасаго байби-
хьун букIана. ГIарза къабул гьабуразе щуго къоялда жаниб 
бачIине ккола гIарац. Жакъа къоялде щвезегIан гIарзаби 
кьун руго кIигогун бащдаб миллионалдаса цIикIкIун чияс. 
Ресукъал хъизамаздаса 8-17 сон базегIан лъималазе кьолеб 
пособиялъе биччан буго 505 млрд гъурущ.
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1. ХIелкил магIугIанасеб 
(дандекквей) 

ЦIакъго дагьаб, гьитIинаби-
лан абураб магIнаялда хIалтIи-
зарурал рагIаби. Цо нухалъ 
росулъе щвараб мехалъ, гьу-
дул-гьалмагъалъухъе щварай 
дун кваназе гIодой чIана. Гьелъ 
дие тIураб чурпаялъухъги яла-
гьун, гьелъул эбелалъ абуна, 
хIелкил магIугIанасеб чурпа 
тIун бугилан.

2. Цо кIиго-лъабго хинаб 
рагIи лъороб лъезе уней йиго

Цо нижехъа гIаданалда 
рагIун буго жинде цогияй гар-
гадулей йикIанилан. ГIедегIун 
уней гьей данде ккедал, дица 
цIехана кие уней йигейилан. 
Гьелъ гьадал тIадехун рехса-
рал рагIаби абуна. Гьелъул 
магIна - бадибчIвай гьабизе 
уней йигилан абураб. Ниже-
ца жеги хIалтIизарула гьел 
рагIаби, цо лъида букIаниги 
бадибчIвай гьабизе унел руго-
ни. 

3. ТIагъур бортараб рагъ
Росдал годекIанир лъаб-

го-ункъоял къацандилел 
рукIанила, лъиениги пайда 
гьечIеб гьадингояб жо сабаб-
лъун рагъиялде ккун руго. 
Цо аскIов вукIарасда гьеб 
чIалгIун буго, ва аскIоса нахъе 
ун вуго. Данде ккараз щиб кка-
рабилан гьикъидал, гьес абун 
буго тIагъур бортараб рагъ 
кканилан. Нижеца гьел рагIаби 
гьанжеги хIалтIизарула. Гье-
зул магIна кколапайда гьечIеб 
къацанди абураб. 

4. Ведро цохIо гонгикь лъе
Цо чиясул вукIун вуго 

хIалтIизе бокьуларев вас. Цо 
щиб бугониги иш гьабизеян 
лъугьарав чи, цогидаб бакIалда 
хIалтIи бугилан рагIани, гье-
ниве гIедегIулев вукIун вуго, 
цо- ябги чIалгIун, цогидалъу-
ве лъутулев вукIун вуго. Гьеб 
накъит чIалгIарав инсуца ва-
сасда малъун буго: - Дир вас, 
цIад балеб мехалъ, масала, бо-
сун ведрогун мун лъим чваху-
лебщиналъуве векерани, лъим 
гIодобе уна. Дуца берцинго 
цо гонгикь лъе ведро, гьеб 
берцинго, гIодобеги инчIого 
цIола. Гьелъул магIна букIана, 
киналдего цадахъ векеричIого, 
цо бакIалда хIалтIани, пайда 
букIунин абураб. Кинабго жо 
цадахъ гьабизе къваригIарав 
чиясде ТIанусиб гьанжеги 
хIалтIизарула гьел рагIаби.

5. Катие гьарурал хьитал 
хьвавудеги росун рухIаралила 

Цо гIаданалъул букIун буго 
кету. Гьелъие гьеб цIакъ бокьу-
леб букIун буго. Хасало хIатIал 
квачачIого рукIинейилан, 
гьелъ катие хьитал рукъун 
руго. Катие хьитал щиби-
зеха. Ццин бахъарай катил 
бетIергьаналъ хьитал хьваву-
деги росун рухIун руго. Ки-
циялъул магIна буго гьадинаб: 
кколареб бакIалде гьабуралъ-
ул къимат букIунаро, лъалареб 
бакIалде гIаданлъи гьабугеян 
абураб.

6. Зодоб багьа бухьараб
Цо нухалъ нижер росулъе 

хьиндалал рачIун рукIана ку-
рак бичизе. БачIин дагьаб сон 
букIиналъгIаги батила, гьез 
гьеб цIакъго хираго бичулеб 
букIана. ГодекIанив гIодов 
чIун вукIарав росуцояс, мах-
сараги хIалае ккун, абуна ни-
жеда: «Зодоб багьа бухьараб 
курак босизе рачIа», - ян.

7. Цин килщаз ккве, цинги 
квер бегье

ХIалтIи гьитIиналдасан, 
бажарулелдасан байби-
хьейин абураб магIна, цин-
даго кIудиялде хапдезе 
лъугьинчIого.

8. Бусен бакьулъ егула, 
хIерчч бакьулъа кванала 

Цо эбелги ясги рукIанила. 
Ясги росасе кьун, эбел жий-
го хутIанила. Росдал гIадамаз 
зигара балеб гIадин, абулеб 
букIун буго гьей гIаданалда, 
ясги аскIоса ун къваридго, ракI 
гъоларого ятилин мунилан. 
ГIадамазул хабар чIалгIарай 
эбелалъ чIухIадго жаваб кьун 
буго, гьадал тIадехун рех-сарал 
рагIабиги абун. Гьел рагIаби 
гьанжеги хIалтIизарула эр-
кенго, лъицаниги квалквал-
ги гьабичIого ругин абураб 
магIнаялда.

9. Габур чуризе кIочон тоге
Цо чияс кидаго хъахIаб 

гурде ретIунеб букIун буго. 
Щибаб къоялъ чороклъун ба-
тараб гурдеялъул габур чури-
зеги кколеб букIун буго. Амма 
гьесда ракIалде кколеб букIун 
гьечIо гурде чорок гьабулеб 
габур чуризе. Гьесда ццин 
бахъарай лъадуца абун буго, 
гурдил габур гурин, дурго га-
бур чуризе кколилан. Гьел 
рагIаби абилъун лъугьана ва 
гьедин абула, жиндаго бугеб 
гIайибги бихьичIого, цоги-
дазул гIайибал ралагьулесде 
яги гьабизе кколеб хIалтIиги 
гьабичIого цогидаб гьабулев 
чиясде.

10. Эбелхваяб рокъоб 
бакI, къобухIаяб къватIиб бакI

ГIемераб мех къватIибги 
бан, рокъове тIад вуссун 
вачIарас абурал рагIаби.

11. Рукъалъул кIалтIа хьи-
тал гIемерлъаги 

Хьами-къварилъи ккун, 
зигара гьабизе рачIунел 
гIемерлъаги абураб магIна. 

12. ГIонкIкIоца къираги, 
къоркъоца рагьаги

 Хьами - рокъов чи хутIугеги 
абураб магIна.

13. ГIурдал гъансинив лъе-
ги

 Хьами - хабалъ лъеги абу-
раб магIна.

14. РекIел тIукъби гьареги, 
тIулал хьитал гьареги

 Хьами.
15. Гьан тIамуниги, гьагIу 

жубаларев
Живго жиндиего гIураб 

гIамалалъул, гъорлъ жувала-
рев, гIадамал къваригIунарев 
чиясда абулел рагIаби.

16. Анкьабго гIор тIасан 
арай

Бергьарай, жиндие-
го бокьараб гурони гьа-
буларей, сихIирай, макру-
яй чIужугIаданалда абулел 
рагIаби.

17. МичIчIида хьонгIанги
 ЦIакъго гIемерилан абулеб 

магIнаялда.
18. Гъуд бекулеб карщ
 Цебе лъимер гьабураб ме-

халъ куракудакарщ гьабулеб 
букIун буго бакъваяб, гьанже 
гIадаб лъамияб гуреб. Гъуд 
бекулеб хIалалъ бакъваяб 
гьечIони, карщ цIидасангицин 
гьабулеб букIун буго. Гьан-
же гьадал тIадехун рехсарал 
рагIаби хIалтIизарула тIагIамаб 
карщ абураб магIнаялда ва цо-
цазда абула гъуд бекулеб карщ 
гьабизе рахъайилан.

19. Цо-цо чиясул чу, кинан 
бачаниги, билълъунаро

 Кинаб хIалтIи гьабизе лъу-
гьаниги, цо-цо чиясул гьеб 
цебетIоларин, релълъуна-
рин, данде бачIунарин абулеб 
магIна.

20. Берзул нур свинеб 
хIалалъ (дандекквей)

 ЦIакъ къачIан ругилан абу-
леб магIна.

21. РакI хъубасул хIатIикь, 
хIалихьатасул малакь

Киназулго берзукь течIого 
абураб магIна. Абу-абурасе 
лъиениги кьолей йикIун гьечIо 
цо чIужугIаданалъ яс. Цинги 
гIадамаз тIадехун рехсарал 
рагIаби абун руго «РакI хъу-
басул хIатIикьги, хIалхъубасул 
малакьги течIого, яс рукъалде 
кье», - ян.

22. ЧIолеб бакIалда бох 
чIезегIан

Живго жиндаго 
чIун магIишат гьабизе 
бажаризегIан, кумек гьабизеян 
абураб магIна.

23. Щиб гурин гьабилеб 
гьав унтарав васасдаги йосун 
тарай нусалдаги

Цо чIужугIаданалъул 
вукIанила цо вас. Бергьун, 
гьелъ васасе йокьарай гурей, 
жиндиего дандекколей ячун 

йиго васасе чIужулъун. Заман 
арабго, нусалъулги якьадалъ-
улги дандеккун гьечIо. Гьеб 
мехалъ якьадалъ тIадехун рех-
сарал рагIаби абун руго. 

24. Сордо - къватIиб, хинкI 
– рокъоб

 Кидаго сверулел рукIунел 
гIадамазда абулеб жо.

25. Хъубухъун лъолеб буха-
риялдаса гъоркь лъолеб бакIго 
лъикI 

Цо эбелалъ жиндирго яс 
хъулухъалдаги ресалдаги вуге-
сеги кьечIого, рес гьечIесе кьу-
раб мехалъ, росдал гIадамаз 
гьикъун буго щай яс бечедасе 
кьечIейилан. Цинги эбелалъ 
тIадехун рехсарал рагIаби 
абун руго. ТIадегIанасдаса 
гIодовегIанасев мукIур гьа-
визе бигьаго букIунин, жинца 
лъикIаб бициналдаса жиндие 
биц.

Ахикье, гIалахалде 
хIухьбахъизе уна нилъ их-
далги риидалги. Гьебго 
заманалда цIикIкIуна ав-
лахъалда бакъвараб харида 
цIа рекIиналъул хIинкъиги. 
Республикаялда санайил 
ккола басрияб харда цIа 
рекIиналъул хIасилалда 
гIемерал рохьал рухIиялъул 
хIужаби. Гьелъие аслияб 
гIиллалъунги ккола хIухь 
бахъизе араб бакIалда хъа-
лияналъул бухIунхутI рехи, 
лъималаз бакъвараб харда 
цIа гъей ва гь.ц.

 Къокъго абуни, инсанасул 
ургъел гьечIолъиялъги лъи-
малазе букIине кколеб тарбия 
кьунгутIиялъги ккезарула ба-
лагьалде.

 Бакъвараб хер бухIула, 
гьеб бухIун лъугьараб рохъ-
доца ракьги беэнлъизабун, 
ихдал цIияб хер лъикI бижу-
лин абураб пикруялъ. Амма 
гьеб мекъи буго. Харда ца-
дахъго бухIула гьеб ракьал-
да гIумру гьабулеб кинабго 
хIутI-хъумурги, кьолболъан-
го ракъван тIагIуна гьенир 
рижулел рукIарал хурдулгун 
тIугьдулги. Гьеб бакIалда 
букIараб тIабигIат цIилъизе 

къваригIуна гIемераб за-
манги. Гьелде тIадеги, лъи-
мал расандулаго тохлъукье-
го рекIараб яги басрияб хер 
бухIизеян чIахIияз гъураб 
цIа хехго тIибитIула ва щвезе 
бегьула гIадамаз гIумру гьа-
булел минабазде. ЧIахIкъул 
бухIун лъугьунеб кIкIуялъ за-
рал гьабула инсанасул чорхол 
сахлъиялъе. Хасго хIинкъи 
букIуна астма ва рекIел унта-
би ругел гIадамазе.

ХIухьбахъиялда рукIаго, 
инсанасул тасамахIлъиял-
далъун тIабигIаталъе зарал 
ккунгутIизе гIоло цIодорлъи 
гьабизе ккола. Авлахъалде 
унеб мехалда, хъизам-лъи-
малазда бицине ккола цIа 
ккеялдаса цIуниялъе ругел 
тIалабазул хIакъалъулъ. Ху-
рибгун ахикь рищни бухIуге 
- гьеб букъе ракьулъ, хасаб 
бакIалда. Нагагь рищни-
ялда цIа гъечIого тIубалеб 
гьечIони, гьелда хадуб хал-
ккве. Гьединго, нужеда бас-
рияб харда рекIараб цIа 
бихьани, гьеб свинабизе 
хIал бихье. Свинабун бажа-
рулеб гьечIони, кумек ахIе 
- 112 номералдеги кIалъан. 
ЦIодорлъи гьабе!

ГодекIабахъ бижараб гIакъиллъи

ЦIа ккеялдаса цIуне

Аслияб къагIидаялда гIакъиллъи бижулаан годекIабахъ. 
Гьенир данделъаразда бихьулаан, лъалалан гIумру. Ва 
гIумруялъул дарсаллъун нилъее хутIана гьеб, годекIабахъ 
бижараб умумузул гIакълу. МагIарул годекIабахъ бижараб 
гьеб – гIакъиллъиялъ хасаб бакI ккола магIарул адабия-
талда жанибги. Жакъаги, цояб гIелалъ цогидалъухъе кьун, 
цIубалеб буго гьеб гIакъиллъи. 
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Глава администрации 
МР "Левашинский рай-
он" Шамиль Дабишев по-
здравил директора МКУК 
"Куппинский музей пале-
онтологии, археологии и 
краеведения", Заслужен-
ного работника культуры 
РД, Члена Союза писателей 
России и РД с "Международ-
ным днём музеев"

Шамиль Дабишев отме-
тил роль музеев в сохранении 
культурного и исторического 
наследия:- «Именно музеи 
знакомят нас с уникальными 
фактами из жизни наших ге-
роических предков, спасают 

от забвения таланты и исче-
зающие культуры. Сегодня 
богатейшие коллекции собра-
ний данного музея – это часть 
славной истории нашего рай-
она неразрывно связанной с 
его историей, становлением и 
его развитием.

Мы высоко ценим благо-
родное дело, которому вы по-
святили свою жизнь. Примите 
слова искренней признатель-
ности за ваш созидательный 
труд, профессионализм, от-
ветственность и патриотизм. 
Желаю здоровья, неиссякае-
мой энергии, новых успехов и 
открытий»

Делегация Левашинско-
го района под руководством 
главы МР Шамиля Дабише-
ва приняла участие во Все-
российской волонтерской 
экологической акции по 
уборке берегов «Вода Рос-
сии» в рамках националь-
ного проекта «Экология». 

В данной акции из Лева-
шинского района приняли 

участие более 60 человек. 
Акция проводится уже 9 год 
подряд по инициативе Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ.Сотни волон-
теров из 6 муниципальных 
районов республики, а также 
из крупнейших городов Рос-
сии приехали в Унцукульский 
район для очищения берега 
реки Аварское Койсу.

Вода России

С днем музеев

Военный комиссариат Левашинского и Гер-
гебильского муниципальных районов проводит 
набор граждан на военную службу по контрак-
ту, в том числе на краткосрочный контракт (до 
1 года) на следующие специальности:

- стрелок;
- водитель;
- артиллерист;
- танкист и т.д.
Отбору подлежат граждане, отслужившие в ря-

дах ВС РФ
Денежное довольствие от 177  до 215 тыс. ру-

блей
По всем  вопросам обращаться в военный ко-

миссариат Левашинского и Гергебильского муни-
ципальных районов по адресу: с. Леваши ул. Со-
ветская 10, тел 8(87)252-21-5-88.

Отбор  граждан  в высшие учебные 
заведения  Министерства обороны РФ 

В  военном комиссариате Левашин-
ского и Гергебильского муниципальных  
районов РД  проводится набор  учащихся 
11 классов и граждан, окончивших школу 
ранее в высшее учебное заведение  Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
(г. Москва, прокурорскоследственный фа-
культет по специальности «Правовое обе-
спечение национальной безопасности», 
военной специальности «Следственная 
работа».

По всем интересующим вопросам об-
ращаться в военный комиссариат Лева-
шинского и Гергебильского районов в с. 
Леваши (т. 8(87) 252 21-5-88

Уголовная ответствен-
ность за нарушение тайны 
переписки

 Согласно ст. 23 Конститу-
ции РФ каждый имеет право 
на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, на 
тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. 
Ограничение этого права до-
пускается только на основа-
нии судебного решения.

Уголовная ответствен-
ность за нарушение тайны 
переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений, 
предусмотрена ст. 138 Уго-
ловного кодекса РФ.

Тайна переписки, теле-
фонных переговоров, почто-
вых, телеграфных или иных 
сообщений признается нару-
шенной, когда доступ к пере-
писке, переговорам, сообще-
ниям совершен без согласия 
лица, чью тайну они состав-
ляют, при отсутствии закон-
ных оснований для ограниче-
ния конституционного права 
граждан на тайну переписки-
телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных 
сообщений.

Нарушение тайны теле-

фонных переговоров являет-
ся, в частности, незаконный 
доступ к информации о вхо-
дящих и об исходящих сиг-
налах соединения между або-
нентами или абонентскими 
устройствами пользователей 
связи (дате, времени, про-
должительности соединений, 
номерах абонентов, других 
данных, позволяющих иден-
тифицировать абонентов).

Незаконный доступ к со-
держанию переписки, пере-
говоров, сообщений может 
состоять в ознакомлении с 
текстом или материалами пе-
реписки, сообщений, прослу-
шивании телефонных перего-
воров, звуковых сообщений, 
их копировании, записывании 
с помощью различных техни-
ческих устройств и т.п.

Под иными сообщения-
ми понимаются сообщения 
граждан, передаваемые по 
телетайпу, в СМС и ММС–со-
общениях, посредством сети 
«Интернет»и другими спосо-
бами. Для квалификации пре-
ступления носитель информа-
ции и ее содержание не имеют 
значения.

Не охраняется законом не-
легальная переписка.

Лицо подлежит уголов-
ной ответственности вне за-
висимости от того нарушена 

ли тайна конкретных лиц или 
неопределенного круга лиц, а 
также составляют ли переда-
ваемые в переписке, перего-
ворах, сообщениях сведения 
личную или семейную тайну 
гражданина или нет.

При этом, ознакомление с 
содержанием переписки или 
телефонных переговоров с 
согласия одного из абонентов 
хотя и нарушает указанные 
конституционные права дру-
гого, не образует рассматрива-
емого состава преступления.

За совершение данного 
преступления предусмотре-
но наказание в виде: штрафа 
в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода, осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо 
обязательных работ на срок до 
трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительных работ 
на срок до одного года.

За деяние, совершенное 
лицом с использованием сво-
его служебного положения на-
ступает уголовная ответствен-
ность по ч. 2 ст. 138 УК РФ и 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы до че-
тырех лет.

Заместитель прокурора 
района, советник юстиции, 

Э.М. Абдуллаев

Прокуратура информирует

Военный комиссар Левашинского и Гергебильского районов Р. Джамбалаев

Объявления


