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СагасиАссаламу гIялайкум!

Руководитель субъекта в 
беседе с журналистами под-
черкнул, что юбилейный фо-
рум для региона стал доста-
точно плодотворным.

«Мы хорошо поработа-
ли как в официальной части, 
так и в неформальном обще-
нии с нашими коллегами 
из Новгородской, Тульской, 
Ростовской областей, Север-
ной Осетии, с которыми нас 
связывает сотрудничество по 
ряду вопросов.

Дагестан сегодня стано-
вится доступным и востребо-
ванным для других регионов, 
причем не только в сфере ту-
ризма, но и по другим отрас-
лям.

Мы заключили соглаше-
ния с такими ключевыми 
игроками по различным на-
правлениям социально-эко-
номического развития нашей 
страны, как ПАО «Газпром», 
Российский экологический 
оператор, ВТБ, Сбербанк», – 
поделился результатами уча-
стия в форуме глава Дагеста-
на.

На вопрос представите-
лей СМИ, чем вызван такой 
интерес крупных компаний к 
Дагестану, Сергей Меликов 
ответил:

«Прежде всего, той прора-
боткой вопросов, которые мы 
готовили к форуму в течение 
года. Ну и главное – есть по-
ручения Президента России, 
в том числе такие важные, как 
догазификация. Наш регион 
давно нуждается в приведе-
нии в порядок газовой отрас-
ли, в газификации.

Республика, к сожалению, 
по многим вопросам разви-
тия испытывает серьезные 
инфраструктурные ограниче-
ния. Мы их должны преодо-
леть, в том числе совместно с 
«Газпром межрегионгаз».

На той же площадке под-
писано соглашение по разви-
тию в Дагестане комплексов 

газомоторного топлива. Это 
тоже вопрос стратегический. 
Их расширенное присутствие 
будет удобно нашим сельхоз-
товаропроизводителям.

Кроме того, мы сегодня ак-
тивно участвуем в развитии 
транспортно-логистического 
коридора «Север-Юг». При 
этом мы знаем, что всем из-
вестная трасса Ростов-Баку 
принимает грузоперевозчиков 
из таких стран, как Азербайд-
жан и Иран, где газомотор-
ное топливо является основ-
ным. В связи с чем подача 
качественного газомоторно-
го топлива в регионе будет 
способствовать улучшению 
транспортной коммуникации.

Другое направление – циф-
ровизация, общепризнанным 
лидером в которой является 
Сбер. Мы пока на начальном 
этапе ее развития, однако для 
республики это очень важно.

Еще один крупный банк – 
ВТБ – готов с нами работать 
по двум важнейшим направ-
лениям. Первое – это финан-
совая поддержка инвесторов, 
которые хотят развивать в ре-
спублике различные направ-
ления – как промышленные, 
производственные, так и ту-
ристические. Второе – про-
грамма ВТБ позволяет поль-
зоваться поддержкой в части 
развития среднего и малого 
предпринимательства.

Все это для нас интересно.
Безусловно, наличие таких 

крупных банков на терри-
тории Дагестана будет при-
влекать и других участников 
обеспечения финансовой де-
ятельности, прежде всего, по 
инвестиционному направле-
нию.

Хотелось бы также от-
метить работу с такими пар-
тнерами, как «Вымпелком» и 
Российская академия наук».

По большей части, от-
метил глава Дагестана, под-
писанные соглашения были 

связаны со сферой экономи-
ки. Развитию экономических 
связей уделено приоритетное 
внимание и в рамках сотруд-
ничества с регионами.

К примеру, один из пун-
ктов соглашения с Калмыки-
ей нацелен на взаимодействие 
в сфере агропромышленного 
комплекса. «Борьба с опу-
стыниванием – наша общая 
задача. Ну и, конечно, разви-
тие овцеводства. Общие про-
блемы и задачи легче решать 
вместе, – уверен руководи-
тель республики. – На сегод-
няшний день для нас глав-
ное – решить задачи в плане 
создания стабильной эконо-
мики, которая потом сможет 
дать нам надежду на развитие 
других сфер деятельности. В 
следующем году, учитывая, 
что он объявлен Годом Расула 
Гамзатова, мы свою площад-
ку будем ориентировать на 
100-летие нашего великого 
поэта. Хотелось бы в буду-
щем уделить больше внима-
ния сотрудничеству в области 
культуры, спорта, развитию 
не только экономических свя-
зей».

Делясь общими впечатле-
ниями от участия в ПМЭФ, 
Сергей Меликов заметил, что 
договариваться о дружбе и со-
трудничестве всегда приятно.

«Особенно это было при-
ятно на нашем стенде, где был 
создан своеобразный остро-
вок Дагестана. Наличие уют-
ной переговорной позволило 
многие этапы реализации 
подписанных соглашений 
проговорить более детально. 
Наш стенд помог продемон-
стрировать главные направ-
ления, по которым сегодня 
развивается Дагестан, при-
чем развивается достаточно 
динамично. Республика пред-
ставила и другие площадки, 
где была выставлена произво-
димая в регионе продукция – 
она, безусловно, может стать 
основой импортозамещения 
по ряду направлений. Пло-
щадки наши заинтересовали 
многих участников форума», 

– сказал глава региона.
Комментируя основные 

тезисы Президента РФ Вла-
димира Путина, озвученные 
в ходе пленарного заседания 
форума, глава Дагестана под-
черкнул:

«Если для какого-то дру-
гого субъекта страны можно 
извлечь отдельные поруче-
ния главы государства, то 
для Дагестана они важны все 
без исключения. Мы должны 
каждое проработать на уров-
не наших министерств. Мир 
сегодня стал совершенно дру-
гим. И мы не связываем это 
с проведением специальной 
военной операции или с про-
блемами пандемии, которые, 
безусловно, оказали значи-
тельное влияние на развитие 
геополитических процессов. 
Однако тенденция к этому 
прослеживалась давно. И се-
годня необходимо переходить 
к действиям. Если раньше ин-
теграция экономических свя-
зей была направлена на запад, 
то сегодня мы должны актив-
но развивать направление, ко-
торое называют «Север-Юг», 
потому что именно оно дает 
возможность легитимного 
общения с дружественными 
нам странами», – резюмиро-
вал Сергей Меликов.

Интересовались предста-
вители СМИ и тем, согласен 
ли глава Дагестана с тезисом 
телеведущей Тины Канделаки 
о том, что в презентации важ-
нее всего люди, представляю-
щие свою республику.

«В любой сфере деятель-
ности самое главное – это 
люди. Именно люди являют-
ся опорной точкой прогрес-

са либо регресса. Дагестан 
имеет огромный потенциал, 
чтобы двигаться вперед. По-
этому хотелось бы, чтобы 
сегодня риторика и деятель-
ность всех людей, задейство-
ванных в государственном 
или в частном секторе, в Да-
гестане были направлены на 
выведение из стагнации и 
движение вперед», – ответил 
Сергей Меликов.

Глава региона отдельно 
поблагодарил руководителей 
органов исполнительной вла-
сти республики и всех, кто 
помог достойно представить 
Дагестан на международном 
форуме.

Оценивая важность демон-
страции стенда Дагестана в 
рамках ПМЭФ, Сергей Мели-
ков отметил, что речь идет не 
только о рекламе, но и о готов-
ности принять предложения 
от потенциальных или суще-
ствующих партнеров. Среди 
динамично развивающихся 
сфер глава региона привел в 
пример туризм, который до-
казал свою востребованность 
в последнее время. По его 
словам, турпоток в Дагестан в 
2022 году ожидается на уров-
не 1,5 млн человек.

Сергей Меликов также 
отметил трансформацию де-
ятельности Корпорации раз-
вития Дагестана и рассказал о 
работе института поддержки 
бизнеса.

В завершение Сергей Ме-
ликов сообщил, что проведе-
ние форума дает возможность 
обмена опытом с регионами, 
имеющими инвестиционный 
потенциал.

president.e-dag.ru

Сергей Меликов прокомментировал итоги ПМЭФ-2022
Глава Дагестана Сергей Меликов подвел итоги трех-

дневной работы дагестанской делегации в рамках XXV 
Петербургского международного экономического форума.
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В Центральной библио-
теке прошел исторический 
час «Не гаснет памяти свеча», 
посвященный 81-й годовщи-
не со дня начала Великой От-
ечественной войны. Директор 

МКУК ЦБС Муртазалиева 
А.А. вкратце рассказала о со-
бытиях 22 июня 1941 года, 
прозвучали стихи российских 
поэтов, посвященные началу 
войны. Также была оформ-

лена тематическая книжная 
выставка «Не гаснет памяти 
свеча».

Урминская библиотека, 
в актовом зале школы, со-
вместно с преподавателями 
провела урок памяти, посвя-
щенный этой дате. Учитель 
рассказала о соглашении 
между Германией и СССР, и 
о вероломном нападении не-
мецко-фашистских войск на 
нашу страну. Мероприятие 
сопровождалось демонстра-
цией отрывков из докумен-
тальных фильмов о подвиге 
нашего народа. Заведующая 
библиотекой А.Мааева  рас-
сказала об акции «Свеча па-
мяти», о том, как и где она 
проходит. К уроку памяти 
был подготовлен плакат «Нет 
войне – мы за мир» и книж-
ная выставка.

Мекегинская сельская 
библиотека в пришколь-
ном оздоровительном лагере 
«Радуга» провела час памя-
ти «Их славе память потом-
кам верна», посвященный 
81-годовщине со дня начала 
ВОВ.  Заведующая библио-
теки Х.Омарова  рассказала о 
событиях 22 июня 1941года, 
о тяготах первых дней, о ге-
роях и подвигах советского 
народа, как на фронте, так и 
в тылу. К уроку памяти был 
подготовлен плакат «Их сла-
ве память потомкам верна».

Кутишинская сельская 
библиотека, совместно с 
сельским Домом культуры,  
провела Всероссийскую ак-
цию «Свеча Памяти». Ак-
ция проходила у памятника 
с возложением цветов, также 
присутствующие приняли 

участие во всероссийской 
акции «Минута молчания». 
В библиотеке прошел мастер 
класс «Голубь мира», ребята 
читали стихи, посвященные 
подвигу солдат в годы войны. 
В библиотеке была оформле-
на книжная выставка «Мы за 
мир».

Карлабкинская сельская 
библиотека, совместно с  
средней школой, участвова-
ла в акции «Свеча памяти», 
посвященной Дню памяти и 
скорби, у памятника воинам  
– односельчанам. Участники 
с замиранием сердца почти-
ли память погибших минутой 
молчания, зажгли свечи и воз-
ложили цветы. Ко дню памя-
ти и скорби в Карлабкинской 
библиотеке был подготовлен 
стенд  и плакат.

В сельской библиотеке 

«Не гаснет памяти свеча»
22 июня одна из самых печальных дат в истории Рос-

сии – День памяти и скорби – день начала Великой Отече-
ственной войны. В библиотеках района прошли мероприя-
тия посвященные этому трагическому дню.

Большую организацион-
ную работу до начала турни-
ра, в ходе ее и по окончанию 
турнира провел отдел по фи-
зической культуре и спорту 
Администрации Левашин-
ского района и весь коллек-
тив «Дворца спорта», чтобы 
турнир прошел на высоком 
уровне. 

В турнире участвовали 
воспитанники спортшкол 
района, в том числе и от Ми-
нистерства по физической 
культуре и спорту РД. 

О масштабе и высокой ор-
ганизации турнира говорит 
и то, что почти вся трибуна 
«Дворца спорта» была запол-
нена любителями спорта не 
только из нашего района  но и 
со всего Дагестана.

Схватки одновременно 
проводились на трех коврах, 
а судили схватки очень компе-
тентные судьи. Юные борцы 
на ковре показывали велико-
лепную технику, силу воли и 
стремление к победе. За пое-
динками на ковре наблюдали: 
Глава МР «Левашинский рай-

он» Шамиль Дабишев, спон-
сор турнира Магомед Джа-
паров, заслуженный мастер 
спорта Магомед Исагаджиев, 
двукратный чемпион Олим-
пийских игр, многократный 
чемпион мира, Европы и Рос-
сии Абдулрашид «Русский 
танк» Садулаев, звезда UFC 
Ислам Махачев, одним сло-
вом, целая плеяда знаменитых 
борцов, боксеров, чемпионов 
всевозможных турниров. 

Начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту Ле-
вашинского района Магоме-
драсул Васкаев сказал: «Цель 
проведения этого турнира, 
это, в первую очередь, устро-
ить праздник нашим любите-
лям спорта, а также популяри-
зовать юношескую борьбу. В 
первую очередь, хочу побла-
годарить спонсора Магомеда 
Джапарова, благодаря которо-
му провели этот турнир. Еще 
я хочу выразить благодар-
ность  всем без исключения 
молодежи района, работникам 
правоохранительных органов, 
медикам, ну и, конечно, всему 

коллективу «Дворца спорта» 
во главе с директором Шахба-
ном Магомедовым и его заме-
стителем Исламом Магомедо-
вым. Все перечисленные лица 
действительно заслуживают 
всяких похвал. Спасибо, ко-
нечно, и нашим жителям, ко-
торые активно поддерживали 
выступающих спортсменов».

Абдулрашид Садулаев — 
заслуженный мастер спорта: 
«Большое спасибо за столь 
организованный турнир. Это 
заслуга руководства района, 
спортивных функционеров, 
жителей. С большим удоволь-

ствием наблюдал за схватка-
ми юных борцов. Огромное 
спасибо спонсору Магомеду 
Джапарову. Очень хотелось 
бы, чтобы в Дагестане чаще 
проводились подобные турни-
ры». 

Ислам Махачев – леген-
да ММА: «Спасибо всем 
участникам, организаторам и 
особые слова благодарности 
спонсору турнира Магомеду 
Джапарову. Это выглядело 
действительно очень зрелищ-
но и красиво. Продолжайте в 
таком же духе». 

По завершению турнира, 

прошла церемония награжде-
ния:

за 1 место – кубок, грамо-
та, медаль и 10 000 рублей;

за 2 место—кубок, грамо-
та, медаль и 5000р;

за 3 и 4 места – кубок, гра-
мота, медаль и по 3000 ру-
блей.

От имени всех жителей 
района хочу выразить благо-
дарность спонсору, органи-
заторам и участникам этого 
прекрасного турнира за вели-
колепный праздник подарен-
ный жителям района.

Ахмед Лабазанов

СПОРТ

Великолепный турнир
В Леваши прошел очень яркий и красочный турнир 

по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных 
школ района посвященный этому дню. Турнир проводил-
ся во «Дворце спорта» с. Леваши. За награды в 22-х весо-
вых категориях боролись более 300 спортсменов, учащихся 
общеобразовательных школ Левашинского района. Спон-
сором столь масштабного турнира выступил наш земляк, 
предприниматель Магомед Джапаров. Именно он учредил 
и оплатил все расходы по проведению этого турнира. 
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с.Хахита прошел урок муже-
ства, посвященный «Дню па-
мяти и скорби». Заведующая 
библиотеки с.Хахита рас-
сказала детям о том, сколько 
горя принесла война нашему 
народу, о тяжести испыта-
ний, выпавших в те годы на 
детские плечи. Ребята узнали 
о тяжелых трудовых буднях 
подростков в тылу. Затем про-
читали стихи о войне заклю-
чении мероприятия, присут-
ствующие познакомились с 
книжной выставкой «Памяти 
павших будьте достойны».

В сельской библиотеке 
с.Кулецма была оформле-
на книжная выставка «Тот 
самый длинный день году». 

На выставке вниманию чи-
тателей предложены книги о 
начале  войны, о героизме и 
самопожертвовании совет-
ских солдат, о мужестве и 
стойкости простых советских 
граждан. 

В Наскетской библиоте-
ке с ребятами пришкольного 
оздоровительного лагеря был 
проведён патриотический час 
«Помнить во имя жизни». 
Библиотекарь рассказала де-
тям, о том сколько горя при-
несла война нашему народу.  
В завершении мероприятия 
ребята сделали аппликацию 
«Вечный огонь памяти». К 
мероприятию была оформле-
на выставка.

Когда я собирался в Махачкалу, 
на презентацию книги моего учите-
ля Омарова Исы Исаевича «Куппа 
– очаг мой родной», меня, почему-то 
потянуло в горы, и я, не смея отка-
зать своему желанию, направился к 
каменной горе «ЧIянкIи», которая 
величием и крутизной покоряет 
всех. Крутая, каменная с верши-
нами «Талькьу» стоит как воин на 
страже моего аула Куппа, как сим-
вол крепости, свободы и непокор-
ности.

Вечерело. Солнце близилось к за-
кату.

Обуреваемый внезапно нахлынув-
шими чувствами, я пошел по знако-
мой тропе, поднимаясь все выше и 
выше.

Запахи горных трав, задеваемых 
мною, аромат душицы, зверобоя и ча-
бреца, мяты и хвои, разных цветов и 
нежных притропирочных трав обво-

лакивали меня невидимым туманом, 
но осязаемым бальзамом, словно дар-
ман, проникая в мои легкие через мое 
учащенное восторженное дыхание.

Веяло весной. Горы купались в ла-
сковых предзакатных майских лучах.

Как будто соревнуясь с закатом, я 
карабкался на вершину. Солнечные 
лучи то слепили меня, то исчезали за 
очередным бугорком.

Раньше заката дойти до вершины 
и оттуда вместе с последними лучами 
солнца попрощаться с прошедшим из 
моей жизни еще одним днем.

Каменеют ноги. Выступают пер-
вые капли пота на лбу. Все ближе, но 
все притягательнее вершина, все чаще 
дыхание. Странное чувство охватыва-
ет тебя, когда идешь к вершине. Гло-
таешь воздух как райский бальзам, 
запахи цветочных нектаров тревожат, 
поднимают настроение. Сердце сту-
чит, бьется, будто не в груди, а по гру-
ди – тук-тук-тук.

Радость восхождения переполняет 
душу. Все замирает. Все исчезает – 
одна только радость, которая хлещет, 
переливается, булькает через край.

Мокрый как после ливня, в соб-
ственном поту, довольный и по детски 
счастливый карабкаюсь на последний 
утес и вижу прощальное мерцание за-
ката.

Свалился на траву. Обнял как лю-
бовь, как ребенка, как мать и глубоко 
вдохнул свежесть ветра высоких вер-
шин.

Это дыхание моего Дагестана. Чи-
стое, нежное весеннее дыхание седого 
Кавказа!

Край родной!
Как люблю я тебя!
Ты как дитя восхищаешь меня! Во-

лосы мои на ветру теребя усыпила как 
ребенка меня.

Не ведаю, сколько пролежал. От-
крыл глаза - звезды мигают. Слышу 
уханье филина в ночной тишине. Об-
дало ветерком, прохладой играя.

Присел. Оглянулся. Тишь да благо-
дать. Далеко внизу мерцают сельские 
огоньки. Высоко в небе им вторят 
звезды.

Ночная мгла окутала меня и овла-
дела моими мыслями, уводя куда-то 
вдаль, меняя ход моих мыслей.

В темноте мне думается по-
другому. 

Вдруг кто-то тихо и еле заметно 
подкрался ко мне, нарушая, ломая ход 
моих мыслей, и будто бы погладил по 
спине. Необъяснимое чувство, незна-
комое доселе прошло по всему телу. 
Кто-то невидимый присел рядом и 
мягко как мать поприветствовал, по-
ложив что-то нежное теплое мне на 
плечо.

Тихо и незаметно я оказался в его 
плену. Я обомлел, оцепенел и как во 
сне, был рад этому. Но это был не сон. 

- Как и чем живешь, горец? - спро-
сил он меня. 

- Живу, как и все мои горцы.
- Что ценишь? С кем дружишь?
- Ценю, люблю и берегу то, что дед 

и отец завещали и о чем матери наши 
мечтали.

Дружбу с настоящим горцем веду.
Слово свое держу.
Тухумом, джамаатом своим доро-

жу.
Как вижу, как знаю я Дагестану 

служу.
- Доволен ли ты? О, горец! Я за-

думался, и разные чувства, мысли 
одна за другой спешили высказаться 
и объясниться. Но невидимый гость 
остался доволен моему задумчивому 
молчанию и сказал:

- Проси что хочешь. Все тебе дам.

Я опять задумался.
Что же просить? Вроде у меня все 

есть.
Хотелось немного имана, еще по-

больше и доброты, может быть столь-
ко, сколько у моего отца, матери, у мо-
его учителя, у всех учителей, друзей, 
достойных горцев и горянок. 

Хотел попросить, но вижу нет его 
рядом. Слышу шум отдаляющихся 
шагов и ясно доносимый голос:

Мне годы сказали: «Что хочешь про-
си. 
Дадим тебе все, о чем ты мечтаешь». 
Я бы хотел, как у друга Исы
Доброты, что не растает.

Вершиной крутою, склонился ко мне.
Мой сокол седой Дагестан. 
И тихо сказал в полуночной тьме:
«Сначала в очередь стань!»

Я крикнул вдогонку во все горло, 
оглашая весь Дагестан:

Нет у меня орденов и медалей. 
Что на вершины твои приколю:
Твой характер из камня и стали.
Я потомкам твоим подарю.

Иса и подобные им горцы – это 
живые символы чести и совести Да-
гестанского народа. Защитники, хра-
нители и продвигатели наших цен-
ностей, духовных скрепов, памяти 
предков, истории, культуры и тради-
ций родного края.

Жить вам и цвести с молодым за-
дором и неиссякаемой энергией и ан-
гельской добротой. 

Век жизни тебе, мой учитель, друг 
и наставник!

Центр даргинской культуры и 
словесности «Цудахария»

Носители, хранители наших языков, культуры и традиций

«Не гаснет памяти свеча»
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Кратковременный период 
иллюзии после приема дур-
мана сменяется нарушением 
сознания, судорогами. Под-
ростки неожиданно теряют 
интерес к учебе, работе. На-
ступает объективное разру-
шение личности и ее отчуж-
дение от общества. 

Большинство наркоманов 
в браке не состоят и не имеют 
детей. А среди детей, родив-
шихся у наркоманов, велик 
процент аномалий в разви-
тии, врожденных уродств, 
повреждений мозга. Нарко-
ман не возвращает обществу 
затраченные на его воспита-
ние и образование средства, 
не участвует в производстве. 
Медицинское его обслужи-
вание и лечение дорого и 
малоэффективно. В среде 
наркоманов нередки попыт-
ки к самоубийству, главным 
образом путем сознательной 
передозировки наркотиков. 
Так что последствия одурма-
нивания трагичны как для от-

дельного человека, так и для 
общества в целом. 

Хроническое отравление 
организма наркотическими 
препаратами приводит к по-
тере нравственной сдержан-
ности. Угасают жизненные 
устремления и интересы. Че-
ловек утрачивает родствен-
ные чувства, привязанность 
к людям и даже некоторые 
естественные влечения. Под 
влиянием общественного 
мнения наркоман вынуж-
ден скрывать свой порок. Он 
ищет поддержку в какой-либо 
группе, которая приняла бы 
его. Обычно это, так называе-
мые, отбросы общества; при-
соединяясь к ним, наркоман 
сам исключает себя из преж-
него коллектива. 

Наконец, наркомания ве-
дет к крайнему истощению 
организма, значительной по-
тере массы тела и заметному 
упадку физических сил. Кожа 
становится бледной и сухой, 
лицо приобретает землистый 

оттенок, появляются также 
нарушения равновесия и ко-
ординации движений. 

Развивающийся порок тре-
бует все более частого приема 
наркотиков во все увеличи-
вающихся дозах. Необходи-
мость постоянного их добы-
вания толкает наркомана на 
путь преступления: кражи, 
взломы аптек, подделки ре-
цептов, даже убийства. 

Почему наркомания пу-
скает свои корни особенно 
успешно в молодежной сре-
де? Именно потому, что под-
ростковый возраст – период 
выбора самостоятельного 
образа жизни и собственных 
ценностей, период отрицания 
принятых критериев, автори-
тетов, когда возрастает значе-
ние микросреды, товарищей, 
стремление не отстать от 
сверстников. Плюс любопыт-
ство, скука и слова уже сфор-
мировавшихся наркоманов о 
том, какое это удовольствие. 
Подталкивает нездоровая об-
становка в семье, когда дети 
нередко становятся жертвами 
побоев, скандалов, оскорбле-
ний. 

Молодежная среда сейчас, 
увы, считает нормой время-
препровождение с наркоти-
ком. Мало того, в некоторых 

молодежных течениях потре-
бление наркотиков – ритуал, 
реализация жизненной кон-
цепции, символ, сближаю-
щий группу людей и противо-
поставляющий ее остальным. 

Основной долей престу-
плений, совершенных под-
ростками, которые ранее 
употребляли наркотические 
вещества, были кражи, гра-
бежи, разбойные нападения, 
хулиганство и угон автотран-
спорта. Наркомания – это не 
только тяжелая болезнь, а 
еще огромное несчастье, тра-
гедия для тех, кто втянулся в 
это, для родителей этих под-
ростков и других близких им 
людей. Подросток, употре-
бляющий наркотики, теря-
ет свою личность, страсть к 
наркотикам ведет его по жиз-
ни, определяет его поступки, 
поведение, настроение, по-
мыслы, решает его судьбу. И 
не зависимо от того, каким 
был подросток до того, как 
встал на этот пагубный путь, 
примерным сыном и успе-
вающим учеником или отпе-
тым хулиганом, к концу этого 
пути он придет безвольным, 
лживым, опустившимся, де-
градированным и изможден-
ным физически человеком. 
Желание получить очеред-

ную дозу заставляет их пере-
ступать через боль и отчаяние 
самых дорогих и любимых 
людей, родителей. 

Причин, по которым под-
ростки пробуют наркотики, 
много, но основная из них 
это бесконтрольность со сто-
роны родителей, излишняя 
свобода, которая оборачи-
вается бездельем. Родители 
при этом имеют обыкновение 
сваливать вину на школу или 
«улицу», забывая, что глав-
ную ответственность за сво-
их детей несут именно они. 
Никакая школа или другая 
общественно-воспитатель-
ная организация не заменит 
примера родителей и семей-
ных традиций. В некоторых 
семьях процесс воспитания 
заключается лишь в том, что 
ребенок одет, обут и накорм-
лен, при этом не знают, с кем 
ребенок проводит свободное 
время и где. 

Таким образом, для пре-
дотвращения детской нар-
комании нужно в первую 
очередь проводить профи-
лактические беседы с роди-
телями, т.к. именно они несут 
ответственность за будущее 
своих детей.

Магомедова М., 
врач-нарколог ЛЦРБ

Социальная опасность наркомании
Наркоман - социальный труп. Он равнодушен к обще-

ственным делам. Его ничто не интересует. Приобретение 
и употребление дурманящих веществ становится смыслом 
его жизни. И еще одна особенность. Наркоманы стремятся 
приобщить к своему увлечению других. Недаром наркома-
нию иногда называют эпидемическим неинфекционным 
заболеванием. 

26 июнь - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Болезнь может протекать 
в разных формах, в зависимо-
сти от особенностей организ-
ма. У одних людей это стер-
тые формы с незначительным 
расстройством пищеварения. 
Другие на протяжении пер-
вых суток теряют до 40 ли-
тров жидкости, что приводит 
к летальному исходу. Тяжелее 
других холеру переносят дети 
и пожилые люди.

Больной нуждается в по-
стельном режиме на весь 
период болезни, пока есть 
клинические проявления: 
тошнота, рвота, слабость. Же-
лательно использовать кро-
вать Филипса с отверстием в 
районе ягодиц. Эта кровать, 
также оснащена весами для 
контроля потери жидкости 
и емкостью для сбора кала 
мочи и других выделений. 

Все собирается в мерное ве-
дро. Каждые 2 часа медпер-
сонал оценивает количество 
жидкости, которое теряет 
больной. Исходя из этого, 
рассчитывают, сколько со-
левых растворов необходимо 
вводить, чтобы не допустить 
обезвоживания.

Длительность лечения за-
висит от тяжести протекания 
холеры и составляет 3-5 дней. 
После перенесенного забо-
левания у человека остается 
стойкий иммунитет.

Все больные холерой и 
бактерионосители изолиру-
ются в специальный стацио-
нар или изолятор. Выписы-
вают их после исчезновения 
симптомов болезни и трех 
бактериологических исследо-
ваний с интервалом 1-2 суток. 
Анализы должны  подтвер-

дить, что в кишечнике отсут-
ствуют бактерии.

Выявляют всех, с кем кон-
тактировал больной, трое-
кратно берут анализы и про-
водят химиопрофилактику 
– короткий курс антибиоти-
ков. Тех, кто был в близком 
контакте, изолируют в специ-
альные боксы.

В помещении, где нахо-
дился больной и на его рабо-
чем месте проводят дезин-
фекцию. Для этого вызывают 
дезинфекционную бригаду из 
центра госкомсанэпиднадзо-
ра. Дезинфекцию проводят не 
позднее, чем через 3 часа по-
сле госпитализации больного.

Бригада, производящая де-
зинфекцию, надевает проти-
вочумный костюм (комбине-
зон) 2-го типа с клеенчатыми 
нарукавниками и фартуком, 
капюшоном, а также респира-
тором.

Дезрастворами обезза-
раживают пол и стены по-
мещений на высоту 2 метра. 
Для этого используют: хло-
рамин 1%, сульфохлорантин 

0,1-0,2%, лизол 3-5%, перги-
дроль. 

Одежду, постельное белье, 
ковры и другие мягкие вещи 
пакуют в мешки и отправляют 
на обеззараживание в дезин-
фекционной камере. Посуду 
замачивают в 0,5% растворе 
хлорамина на 30 минут.

В отделении больному вы-
дают индивидуальное под-
кладное судно, которое после 
каждого использования за-
мачивают в дезрастворе: 1% 
хлорамин на 30 минут или 
0,2% сульфохлорантин на 60 
минут.

В стационаре одежду, по-
суду и постельное белье обез-
зараживают кипячением 5-10 
минут или на 60 минут погру-
жают в 0,2% раствор сульфох-
лорантина.

Не реже 2-х раз в день в 
помещении, где находится 
больной, проводят уборку с 
использованием растворов 
для дезинфекции 1% хлора-
мин, 1% гипохлорит натрия.

Остатки пищи и выделе-
ния больного засыпают хлор-

ной известью в соотношении 
1:5.

Медперсонал, ухажива-
ющий за больным холерой, 
одет костюм IV типа – ком-
бинезон с капюшоном. При 
взятии анализов и обработке 
больных добавляются рези-
новые перчатки клеенчатый 
(полиэтиленовый) фартук, ре-
зиновая обувь и маска.

Тех, кто имел тесный кон-
такт с больным (совместно 
проживает), изолируют в спе-
циальные боксы на 5 суток. 
За этот период проводят тро-
екратное исследование содер-
жимого кишечника.

Остальные контактные на-
блюдаются амбулаторно: в те-
чение 5-ти дней – приходят на 
осмотр и сдают анализы.

Людям, контактировав-
шим с больным, нет необхо-
димости соблюдать особые 
меры гигиены. Достаточно 
принимать душ 1 раз в день 
и тщательно мыть руки после 
каждого посещения туалета.

Даудова М., 
врач-инфекционист ЛЦРБ

Холера
Для того чтобы остановить распространение холеры, 

очень важно вовремя изолировать больного человека, со-
блюдая соответствующие меры предосторожности. Это по-
зволяет избежать заражения здоровых людей. Органами 
госкомсанэпиднадзора разработана специальная инструк-
ция на случай высокого риска развития холеры.

Здоровье
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О назначении выборов 
депутатов Собрания де-
путатов муниципального 
образования «сельсовет 
«Верхне-Убекимахинский» 
Левашинского района РД 

В соответствии со пункта-
ми 3, 6 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 

и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 2, 4.1. и 
5 статьи 12 Закона Республи-
ки Дагестан от 6 июня 2009 
года №50 «О муниципальных 
выборах в Республике Даге-
стан», Устава муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Верхне-Убекимахинский», 

Собрание депутатов Верхне-
Убекимахинского сельского 
поселения, решило:

1. Назначить выборы де-
путатов Собрания депутатов 
муниципального образования 
«сельсовет «Верхне-Убеки-
махинский» Левашинского 
района шестого созыва на 11 
сентября 2022 года.

2. Опубликовать насто-
ящее Решение в районной 
газете «По новому пути (Са-
гаси гьуникад)» не позднее, 
чем через пять дней со дня 
его принятия, и разместить на 
официальном сайте муници-
пального образования «сель-
совет «Верхне-Убекимахин-
ский». 

3.  Направить настоящее 
Решение в территориальную 
избирательную комиссию Ле-
вашинского района.

4. Настоящее Решение 
вступает в силу с момента его 
официального опубликова-
ния.

Председатель Собрания 
депутатов Г.Г. Идрисов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО «Сельсовет Верхне-Убекимахинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №12                                         20.06.2022г. с.  Верхний Убекимахи

О назначении выборов 
главы муниципального об-
разования «село Цухта»

В соответствии с пунктами 
3, 6 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-

думе граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 2, 4.1. и 
5 статьи 12 Закона Республи-
ки Дагестан от 6 июня 2009 
года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Даге-
стан», Устава муниципально-
го образования «село Цухта», 

Собрание депутатов сельско-
го поселения «село Цухта»,  
решило:

1. Назначить выборы гла-
вы МО «село Цухта» на 11 
сентября 2022 года.

2. Опубликовать насто-
ящее Решение в районной 

газете «По новому пути (Са-
гаси гьуникад)» не позднее, 
чем через пять дней со дня 
его принятия, и разместить на 
официальном сайте МО «село 
Цухта». 

3. Направить настоящее 
Решение в территориальную 

избирательную комиссию Ле-
вашинского района.

4. Настоящее Решение 
вступает в силу с момента его 
официального опубликова-
ния.

Председатель Собрания 
Абдулхаликов А.М.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО ЦУХТА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА
   РЕШЕНИЕ №7                                                              20.06.2022г. с. Цухта

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №152                                                  20 июнь 2022 год. с. Леваши

Об ограничении проведе-
ния проверок органами му-
ниципального финансового 
контроля

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российский Федерации от 14 
апреля 2022 года №665 об 
особенностях государствен-
ного (муниципального) фи-

нансового контроля в отноше-
нии главных распорядителей 
(распорядителей) и получате-
лей бюджетных средств, по-
становляю:

1. Финансовому управ-
лению Администрации МР 
«Левашинский район» не 
проводить внутренние му-
ниципальные финансовые 

проверки до 1 января 2023 
года получателей бюджетных 
средств, в том числе явля-
ющихся государственными 
(муниципальными) заказчи-
ками.

2. Установить, что про-
верки, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, 
начатые до вступления в силу 

настоящего постановления, 
по решению органа муници-
пального финансового кон-
троля приостанавливаются 
со сроком возобновления не 
ранее 1 января 2023 г.

3. Опубликовать настоя-
щее Постановление в газете 
«По новому пути»  и разме-
стить на официальном сайте 

Администрации МР « Лева-
шинский район» в сети «Ин-
тернет»

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

   Глава Администрации  
МР «Левашинский район» 

Дабишев Ш.М. 

О назначении выборов 
депутатов Собрания депута-
тов муниципального обра-
зования «село Охли» 

 В соответствии со пун-
ктами 3, 6 и 7 статьи 10 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях изби-
рательных прав и права на 

участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
пунктами 2, 4.1. и 5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан 
от 6 июня 2009 года №50 «О 
муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», Устава 
муниципального образования 
«село Охли», Собрание депу-

татов Охлинского сельского 
поселения, решило:

1. Назначить выборы де-
путатов Собрания депутатов 
муниципального образования 
«село Охли» Левашинского 
района пятого созыва на 11 
сентября 2022 года.

2. Опубликовать насто-

ящее Решение в районной 
газете «По новому пути (Са-
гаси гьуникад)» не позднее, 
чем через пять дней со дня 
его принятия, и разместить на 
официальном сайте муници-
пального образования «село 
Охли». 

3. Направить настоящее 

Решение в территориальную 
избирательную комиссию Ле-
вашинского района.

4. Настоящее Решение 
вступает в силу с момента его 
официального опубликова-
ния.

Председатель Собрания 
Тайгибов Ш.М.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО ОХЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №8                                                              20.06.2022г. с. Охли

О назначении публичных 
слушаний о внесении изме-
нений вида разрешенного 
использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Магомедовой 
Аминат Магомедгаджиевны 

Рассмотрев обращение 
собственности Магомедовой 
Аминат Магомедгаджиевны, 
представленные ею материа-
лы, руководствуясь статьей 8 
п.1.пп 4 земельного кодекса 
РФ от 20.10.2001 года №136-

ФЗ. статьей 39 градострои-
тельного кодекса РФ от 29 
декабря 2004 года №190-ФЗ. 
ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ. «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Назначить на территории 
Левашинского района РД, по 
адресу:  сел. Хаджалмахи, ул. 
В.В Путина 52, в здании Ад-
министрации «МО «сельсовет 

«Хаджалмахинский» публич-
ные слушания о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка,   с кадастровым 
номером 05:31:000002 1748 
общей площадью 1076кв.м.  
находящегося в собственно-
сти Магомедовой Аминат Ма-
гомедгаджиевны, на 30 июня 
2022г в 15:00 часов

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в газете 
«По новому пути»    

 3. Установить, что пред-
ложения граждан о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Магомедовой 
Аминат Магомедгаджиевны, 
принимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых 
отправлений по юридическо-
му адресу: Россия,  Республи-
ка Дагестан, Левашинский 

район,  с. Хаджалмахи. и по 
электронному адресу: mo-
hadgalmahi @ mail.ru.

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

5. Контроль над использо-
ванием настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Администрации
 МО «сельсовет 

Хаджалмахинский» 
М.Р. Алибеков                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7                                         22 июнь 2022 год. с. Хаджалмахи

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Сельсовет Хаджалмахинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА
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Имамли, иле илди лябкьуле 
балули, сунез кумеклис халкь 
тIалаббирули, сала-сахили 
чар шимази ва царил лугъатла 
ва мезанала адамтачи сунела 
чяпярчуни бархьиб. Илкьяй-
да ЦIудахъара вакIибси уили, 
цIудхъурла кьадини ттабунна 
бухIнаб маджлис дураберкIиб. 
Ил сабабли авгъдаршцатли 
адам, хаслира АлЛагьбагьан-
дан динна узбас  кумеклис 
дурабухъи 31-язил майличи-
бад 02 июйчи бикайчи бяхIиб. 
Илаб бахъал алхунтира ва 

мицIирле калунтира биуб. 
Илкьяйда халаси гъаза-

ват, чархIебухъи калунтала 
децI, илдани дарибти гъабза-
деш, чуз балу-балули хъум-
кертурли биаллира, агарли, 
ургаб халаси замана арбякьи 
хъумкертурли биаллира, ца 
иш ишбархIила бархIлизиб 
нушала наслула адамтала 
ухIнав гьарли-марли биуб-
си балули буреси чилра ага-
ра.  А багьурсири нушаб ил 
анцIбухъличибад, ца шел-
урегал дус гьалаб сабри, саб 

Аргъванила шила адамти 
ЦIудахъара бакIили бурили. 

Дигули я хIейгули суал 
алкIули саб: гIур се саби ну-
шани хъумхIертуси? Гъаза-
ват, итцад декIси децI хъум-
кертурси? Миргьуйчир, ихди 
алхунси мерличиб гъармуку-
ни хIедяхъинри нушани. Иш, 
нушала баркьуди, нушаб-
даргализ, цIутрантаз иръуси 
ала-арцла агарли, цархIила 
хIебикьанти или ибси, марби-
рули саби.  ГIяжаибдеш саб 
нушала адамтала.

Аргъванила шилизиб 
кабикибси анцIбукьлис 
белкIунси назму.

МяхIяммад Мажидов, 
ЧебяхI ГIяршила ши.

1839 ибил дуслизиб, 29 ибил майличиб бехIбихьили 
4-ибил июньничи бикайчи Аргъванила щилизиб халаси 
дергъ кабикиб ва генерал Грабела гIяскарли шира, шила 
шантира буциб. 

Абзани цазаманализир 3 
кьалтийчир детурхулри, суд 
барахъес жибарибтири ре-
спубликализиб машгьурти, 
халати устадешла судьяби. 
БиштIати мушлукьябани 
кьалтийчи дурабухъи, чузир-
ти устадеш, чедибикес ба-
гьанданси гъира чедаахъиб. 
ХIербикIес бакIибти бахъал 
адамтани, илдазирти устадеш 
чедиули, чула халаси разидеш 
дакIубирулри. 

Абзаначи бакIибтала 
лугIилизиб лебри: Лаваша-
ла районна БекI Шамиль 
Дабишев, баркьудила адам 
МяхIяммад Жяпаров, спорт-
ла урибси мастер МяхIяммад 
ГIисахIяжиев, Олимпийский 
хIязанала кIина чемпион, 
дунъяла, европала ва Росси-
яла чемпионатуначир дахъал 
мургьила медальти сархибси 
ГIябдулрашид Садуллаев, чус 
дигуси тяхIярли бирхIянтала 
ургав дахъал абзаначив че-
диикибси Ислам МяхIячев ва 
цархIилти спортла гьар жура-
лизиб чедибиркути хабарла 
адамти. 

Нушала корреспон-
дентличилси ихтилатлизив 
районна физкультурала ва 
спортла шайчибси отделла 
начальник МяхIяммадрасул 
Васкаев викIи: «Турнир 
дурабуркIнила мурад саби 

спорт дигантас шадлихъ 
дураберкIни ва биштIатала 
мушулбашнила даража ахъ-
буцни. Баркалла дикIулра 
иш турнир дураберкIахъес 
харжанала шайчиб кумек 
барибси МяхIяммад Жяпа-
ровлис, баркалла саби ишар 
бутIакьяндеш дарибти бахъал 

жагьилтас, полицияла ва ме-
дицинала хIянчизартас. Хала-
си хIядурдеш бариб спортла 
кIалгIяла коллективли. Бар-
калла биаб илдас. Районна 
бахъал адамтани, иша бакIес 
имкан баргибхIели, дурхIнала 
устадеш чедаиб, чус чедиби-
кили дигути мушлукьяби гъи-
раличил гIеббурцули буиб».

ГIябдулрашид Садуллаев-
лира турнир дураберкIнилизир 
бутIакьяндеш дарибти рай-
онна хIякимтас, спортла 
шайчибти хIянчизартас бар-
калла багьахъур. Халаси бар-
калла спонсордеш дарибси 

МяхIяммад Жяпаровлисра. 
ДигахъехIери Дагъистайзир 
ишдигъунти турнирти гьаман 
дурадуркIути диалри, - викIи.

ММА-лизир сунечи-
ла хабар дикахъибси Ис-
лам МяхIячевлира абза-
нала бутIакьянчибас, ил 
дураберкIибтас, спонсордеш 
дарибсилис баркалла ба-
гьахъур. Абзани гьарли-мар-
ли жагали ва адамтас тама-
шадизесли детерхур. Спортла 
аги илкьяйдали даимбирни-
личи хьуликIес хьулчи леб, 
викIи.

Абзани тамандиубхIели, 

дурхIни уркIичеббирнила 
тяхIяр-кьяйда дурадеркIиб. 
Цаибил мер буцибси муш-
лукьяс кубок, грамота, ме-
даль ва 10 000 къуруш дедиб, 
кIиибил мер буцибсилис – 
5000 къуруш, хIябъибил мер 
буцибсилис 3000 къуруш де-
диб. ГIелабти кIилисалра де-
дибтири цаэсилисгъунти ку-
бок, грамота ва медаль.

Июньна 12-личиб Россия-
ла даражала байрамла бархIи 
Лавашаб спортла байрам 
дураберкIни бахъал адамтас 
разидешла анцIбукьли бетаур. 

ГI. Лабазанов

Спорт

Байрамла бархIи мушлукьябала абзани

ЦIутрантала ва Аргъванилантала юлдашдеш

Июньна 12-личир, Россияла БархIила хIурматлис, 
баркьудила адам МяхIяммад Жяпаровла харжаначил, 
Лавашала спортла кIалгIялизир, районна школабала 
бучIантала ургар мушулбашнила абзани детаур. Илдазир 
бутIакьяндеш дарибтири районна ва республикала физ-
культурала ва спортла шайчирти спортла школабазир 
устадеш касибти дурхIнани.
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Ца гьаннагар замана,
Гьудул, гьабулда или.
ЦIудхъур шила кьадичи,
Урчила мурда вакIиб.

Илис гьалав хIекIибси,
Чисалра сай хIелуси.
КьачIа-кьатIай кайубли,
Някълар ярагъра сайра.

Кьадичи гIяхIял вакIни,
Ши-махьила бакьахъиб.
ДехIиба аргъ, мижитла,  
Чузи бакIахъес буриб.  

ДехIбала дариб, айкиб,
ТасбихIунира делчIун.
ГIяхIял вакIнила сабаб,
Кьадини чузи буриб.

«Аргъванила ши, дубур,
Капуртани дурцули.
ГIягIнивикили Имам,
Муъминтала кумекра.

Гьар, чиналра бурхьули,
Чяпурти ва нукерти.
Нушачира вархьили,
ВакIили гIулухъа лев».

ЖамигIятли гъай сасиб,
Абизурли гъайбухъун.
ДигхIейгули, чилилра,
ЖагIял, царехIел хIеиб.

Багьунтани бугьули,
Леб, агара хIебикIи.
Кумекбарес ишбархIил,
Ибси кьасличи бакIиб. 

Маджлис бехъуб, арбякьун,
ХIядурбикIес кабииб.
ХIядурдешуни чула,
Хъулибтас дахъ хIейгулри.

Зигарбиуб, гайцIбухъун,
Чула леб-агарсилчи.
Дучести хъу-мулкличи,
ГIягIниси бекIахъличи.

Амма саби биалли,
Гъазаватли гъазали.
Гьургьурлизир урчиван,
Гьалакли къяп-хартIъили.

Урчи-умхIира дабгиб,
Хунжи, ярагъра касиб.
Дурабухъун, кабизур,
Низамличил майдайчи.

Лебил саби абикиб,
Авдаршцада гъазлигIян.
Лебри илаб гьункьяби,
Урчи-умхIала мурдни.

Ахъри лебти, агарти,
Бихес тяхIяр агарти.
Чули барибси ахIи,
ЦархIил секIал агарти.  

БегIтала  ца сай левси,
БегIти чучи хъарти леб.

Гьаб бархIи мекъ барили,
                                                                      
Дудешуни биэсти. 

БиштIа дурхIни няхълабли,
Жагьил хьунри балтути.
Бухъна бегIти, хъулибти,
Хъарбарли бархьбалтути.

Ит бархIи ит майдайчив,
Камси адам ургхIерги.
ГIямрули битIакIибти,
Кункти жагьилти лебри. 

Хъайчибти ва хъулибти,
ДурхIнала бегIти лебри.
Ца дурхIя някъ буцили,
ЦархIил няхъли кевцибти.    

Лебри илаб гьатIира,
Абиути чехьерти,
Гъайэс уркIилаб лебти,
Мекъ барес гъайбарибти.

УркIбала кьакьадешли,
ХIулби шичил каркIути.
Симкьла-кьяртIла агичил,
Кьакьадеш чIямдирути.

Низам кьукьначи бутIиб,
Гьалаб башанти бикIиб.
Ил кьукьяла халалли,
Арслан-кьади чеввикIиб.

БакIибта хIисаб касиб,
ХIядурдешуни дагьур.
БекI варибси Арсланни,
ГIергъити гъайра дуриб.
Шила дубла баайчи
Халкь илдачил арбякьун.
Дубурти гIердиайчи,
ГIергъи хIерли хIербикIи.  

ГIергъи-гьалаб башули
Кьадни-дубрира датур,
Дакьала дехIба аргълис,
Саб Аргъвани абаиб.   

Аргъванила ши, дубур,
Даргиб илда дуцили,
Саби капур кабиъла
Пачала гIяскуртани.

Лебри илаб бургъанти,
Офицер, генералти.
Илдачил бархбикибти,
Дубурланти вайгъубзни. 

Мас, давлалис: адабра,
Адамдешра дицили,
Муъминтачи къаршили
Ярагъличил бакIибти.

Биалра саб буцили
Чарбиэсли хIебариб,
АйтIи тур-тапанчаби,
Гъазаватли бетухъун. 

Капуртас ил децIагиб,
Дебадеш имцIабариб.
Чула гужла цIакь ярагъ,
ИштачидяхI ласдариб.

ЛугIила бахъла гIяскар,
ИштачибяхI батбихьиб.
Гъудурбиуб, батбихьиб,
Бирхъес, ухис бехIбихьиб.

БяхIили цIакьбиубли, 
ХIейэси ахъри хIегиб.
Чевашуси гавурли,
Дякьличи саб бархьаиб.

Саб дякьличи биркули,
ВявбикIули халкь саби,
Тур-тупала ахIенти,
Дакьес селра агара.

ТIашбизни агар бяхIни,
ХIярхIби, дару камкайуб.
Някъбала хIял асили
Ярагъ хIедурцан диуб.

Чархлизибси шинна кIантI
Кьаркьа цIакь ва жан дитIун.
Душмайс чебицIесли,
Тур бяхъяс хIял бетахъиб.

Душманна цIакь имцIали
Гьала букьес хIебиуб
Къадала бекI буънили,
ГIелабяхI букьяс аги.

Сецад къиян биалра,
Някъла букьяс хIебариб.
БебкIа гьалаббарили, 
Къада тIяхIкабухъун.

ТIяхIбухънила мурхьдешли,
Биуб илаб бебкIибти.
Варгьни чегьни багьандан,
МицIирли калунтира.

МицIирси дуракасиб,
ВебкIибси мерлав ватур.
БебкIнала гягI халалли,
Кьулбани кIапIкабариб.

Замана, аргъ ардякьун,
ДецI камбиуб, гъай дебкIиб.
Се сабабли биалра,
Хъумкартурра нушани.

Амма Аргъва шантани,
ХъумхIертахъес дигули.
Ваиблизи дурули,
БиштIатачи даахъиб.

«ЦIудхъур лугъатла дарга,
Чус узи-рузи дигни.
Чинаб цугбикаллира,
ХIурмат барес чебиркни.

Шиличиб къиянхIели,
Чучи кумекли бякьни.
БяхIили хIи кертIили,
Чурхри «савгъатлис» датни.

Ил анцIбукьлис сабабли,  
Лявкьусира агарли.
Саб бакIес хIебирули,
Багьахъесра дигули.

Дусли дусра бугули,
Замана аргъ диркули.

Чула ахъри бакIибмад,
ГIергъи бакIиб, дукьяхъес.

Бетаурсира балас,
Муснира далас или.
Ца-чумал машиналчир,
Адизурли дякьунра.

Ва дир вац кабикIули,
Халал хIурматра бариб.
БегIти шагьид биахъес,
ГIяхI-гIяхIти гъайра дуриб.

«Ит хIушала бегIтала,
Гъабдешла хабурти.
Гъайличил дурес хIейрар,
Я дурули кахIерхар.

ЦIуб хIеваличибси ранг,
Бирцаллира иркъхIеркъур.
ГIяхI гъабзала гъабзадеш,
Гьундурачир чедиур.

Чебиули иди кьам,
Гъазаватли бухъунти.
Иличирра имцIати,
Гъабзадеш дирутира сегъунти?

БебкIа гьалаб барили,
Къадала тIяхIухъалли,
Ил барес виубсила,
Сегъуна саби уркIи?

Къияндикиб мерличиб,
Кумек барни, гъаийибни
Чум дус дикиб диалра,
Хъумуртули хIедирар.

ХIуша, я гьалмагъуни,
ГIяхIял-шан ахIенрая.
Нушаб узби саррая,
ГьатIира гъамтирая.

Ихтигъунти гъай дуриб,
Някъби дуциб, хъяб дуциб.
ЧIумадариб, къялчдариб,
Ца някъ хъаркIилаб бихIиб.       

ХIедиги дикIахъули,
ХIяйна беркай дахунра.
Шила дубла даайчи,
Гьунирдатурра.  

Даршлим гехIцIали дус,
Нушани хъмхIертурти.
БегIти нушаб гьанбушес,
Саррав бикIи дакIибти. 

Саби гIергъи бакIили,
Чучи тIалабдарибти.
Илдас хIеиб баркаллагь,
Чисра нуша дикIути?

Баркаллагьра дикIехIе,
ГьатIи дургъби мадиаб.
Бахъ кумекли биубну,
БакIиб цIудхъур табуйлис.

Духъаб хъу-мулк, мер-муса,
Аргъванила шантала.
«Маркалис хIи кертIили,
Гьелис лигни дергьунил».

Аргъвани 
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О ротации гражданских 
служащих

Федеральным законом от 
29.11.2021 №385-ФЗ внесены 
изменения в статью 60.1 Феде-
рального закона от 27.07.2004 
№79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Россий-
ской Федерации» в части про-
ведения ротации гражданских 
служащих.

Согласно изменений, срок 
замещения гражданским слу-
жащим должности гражданской 
службы в порядке ротации по 
решению представителя нани-
мателя и с письменного согла-
сия гражданского служащего 
может быть продлен.

Однако общий срок замеще-
ния одной должности не должен 
превышать 10 лет, в действую-

щей редакции срок ограничива-
ется периодом от 3 до 5 лет.

Стало допустимым с пись-
менного согласия государствен-
ного служащего предлагать ему 
должность гражданской служ-
бы, размер должностного окла-
да по которой ниже размера 
должностного оклада по заме-
щаемой им должности.

О переводе в порядке рота-
ции или продлении срока кон-
тракта служащих надо уведом-
лять не менее чем за 6 месяцев 
до окончания срока действия 
служебного контракта.

Указанные изменения всту-
пают в силу 27 августа 2022 
года.

Заместитель прокурора 
района, советник юстиции, 

Э.М. Абдуллаев

Пенсионный фонд увели-
чит пособия для детей и бере-
менных женщин

С 1 июня, из-за индексации 
прожиточного минимума уве-
личиваются три ежемесячных 
пособия семьям — выплаты на 
детей от 8 до 17 лет для полных 
и неполных малообеспеченных 
семей, а также выплата бере-
менным женщинам. Об этом 
сообщили в пресс-службе от-
деления Пенсионного фонда по 
Дагестану.

Как пояснили в ПФР, суммы 
пособий устанавливаются, исхо-
дя из нового прожиточного ми-
нимума. После его повышения 
ежемесячная выплата женщи-
нам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, составит 
6903 рублей (50% от прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го в регионе, который состав-
ляет 13806 рублей), выплата 
семьям с одним родителем со-
ставит 6324 рубля (50% от про-
житочного минимума ребенка 
в регионе, который составляет 
12649 рубля).

Первыми выплаты в повы-
шенных размерах получат роди-
тели, которые оформят пособия 

в июне. Зачисление назначенных 
пособий происходит в течение 
пяти рабочих дней после того, 
как принято положительное ре-
шение по заявлению родителя. 
Таким образом, все оформлен-
ные в июне пособия выплатят в 
более высоком размере. Родите-
ли, которым выплаты назначены 
до июня, в июле за июнь полу-
чат их в новом размере.

Что касается ежемесячного 
пособие на детей от 8 до 17 лет 
для семей с невысоким доходом, 
то теперь – это новые суммы:

50% прожиточного миниму-
ма на ребенка в регионе; 6324 
рублей

75% прожиточного миниму-
ма на ребенка в регионе, если с 
учетом базовый выплаты доста-
ток семьи не превысил прожи-
точного минимума на человека 
- 9486 рубля

100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе, если 
среднедушевой доход семьи 
вместе с выплатой в размере 
75% не превысил прожиточного 
минимума на человека - 12649 
рубля

Отделение ПФР
по Левашинскому района

Информация Администрации МР 
«Левашинский район» по вопросам реа-
лизации законодательства в сфере проти-
водействия коррупции

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и иными нор-
мативными правовыми актами по вопросам 
противодействия коррупции в Администра-
ции МР «Левашинский район» создана нор-
мативно-правовая база.

2. Постановлением главы Админи-
страции МР «Левашинский район» от 
07.09.2021г. утверждена программа по 
противодействию коррупции на 2021-2024 
годы.

3. При главе муниципального района 
08.07.2011г. создана Комиссия по вопросам 
противодействия коррупции.

4. Принимаются все предусмотренные 
законодательством меры, направленные 
на профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного само-
управления:

- Одним из обязательных условий в тру-
довых  договорах   муниципальных служа-
щих МР «Левашинский район» закреплена 
необходимость соблюдения требований 
Кодекса этики и служебного поведения му-
ниципальных служащих МР «Левашинский 
район» (утвержден Решением Собрания де-
путатов от 22.02.2011г. №21);

- Проверяется исполнение муниципаль-
ными служащими своих обязанностей, тре-
бований законодательства об ограничениях 
и запретах, связанных с муниципальной 
службой;

- В соответствии с муниципальным пра-
вовым актом ежегодно предоставляются 
муниципальными служащими сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а так-
же аналогичные сведения в отношении чле-
нов своих семей. Утверждено положение об 
организации проверки полноты и достовер-
ности представляемых сведений;

- Постановлением главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 12.09.2013г. 
№166 утвержден порядок осуществления 
контроля за соответствием расходов муни-
ципального служащего, его супруги и несо-
вершеннолетних детей их доходам;

- Постановлением главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 30.12.2010г. 
№215 утвержден порядок уведомления 
представителя нанимателя о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных 

правонарушений;
- Обеспечен контроль за выполнением 

муниципальными служащими обязанности 
сообщать о получении подарка в связи с их 
должностным положением или протоколь-
ными мероприятиями (положение утверж-
дено решением Собрания депутатов МР 
«Левашинский район» от 24.09.2013г. №35);

- Муниципальные служащие выполняют 
иную оплачиваемую работу только с разре-
шения  работодателя по основному месту 
работы;

- Муниципальных служащих МР «Лева-
шинский район», привлеченных к уголов-
ной и административной ответственности 
за совершение коррупционных правонару-
шений нет.

5. Создана комиссия по соблюдение тре-
бований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации МР 
«Левашинский район» и утвержден порядок 
ее работы постановлением главы Админи-
страции от 28.02.2011г. №25;

- в течение 2020 и 2021 годов комиссия по 
соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов провела 
4 и 2 заседания соответственно, рассмотре-
ла поступившие в отношении муниципаль-
ных служащих материалы. В соответствии с 
рекомендациями комиссии меры дисципли-
нарного взыскания применены к двум муни-
ципальным служащим.

6. Все сообщения граждан, в том числе 
и анонимного характера, внимательно рас-
сматриваются в Администрации МР «Лева-
шинский район», проверяются изложенные 
факты. Сообщений о конкретных фактах 
коррупции от граждан района не поступило.

7. Информация по всем мероприятиям по 
профилактике коррупции в МР «Левашин-
ский район» размещается на официальном 
сайте Администрации района и публикует-
ся в местных СМИ; 

Постановлением главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 04.10.2013г. 
№177 утвержден порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их се-
мей на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

Раджабов Я.М., помощник главы Адми-
нистрации МР «Левашинский район» по 

вопросам противодействия коррупции 

В пенсионном фонде

В прокуратуре района

Противодействие коррупции


