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Ассаламу гIялайкум!

Главная тема повестки – 
меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные семьям 
граждан, призванных на воен-
ную службу по частичной мо-
билизации, а также принима-
ющих участие в специальной 
военной операции на добро-
вольной основе. Кроме того, 

участники заседания обсудили 
ход проведения в республике 
осеннего призыва граждан на 
военную службу.

Прежде, чем перейти к ос-
новным вопросам, Сергей Ме-
ликов поздравил жителей Ка-
спийска с присвоением городу 
звания «Город трудовой добле-

сти».
Глава Дагестана напомнил, 

что в соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации №829 почетное звание 
«Город трудовой доблести» 
присвоено Каспийску за зна-
чительный вклад жителей го-
рода в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, обеспече-
ние бесперебойного производ-
ства военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность.

Почетного звания удосто-
ились также Астрахань, Во-
логда, Горловка, Златоуст, 
Луганск, Норильск, Орск и 
Якутск.

О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей 
добровольцев, а также моби-
лизованных граждан проин-
формировал министр труда и 
социального развития региона 
Абдурахман Махмудов.

В частности, в республике 
установлена единовременная 
денежная выплата в размере 
100 тыс. рублей. При этом дан-
ная сумма исключена при рас-

чете среднедушевого дохода 
семей, претендующих на иные 
меры социальной поддержки, 
по которым предусмотрена 
оценка уровня доходов семьи. 
Для реализации этой меры из 
резервного фонда правитель-
ства региона выделено 350 
млн. рублей. В настоящее вре-
мя единовременная выплата 
уже осуществлена 2 251 полу-
чателю, подавшему заявление.

Помимо этого, по словам 
министра, за счет бюджетных 
ассигнований планируется пре-
доставление детям доброволь-

15 ноября, глава Дагестана Сергей Меликов провел 
совместное заседание Оперативного штаба Республики 
Дагестан по реализации мер, предусмотренных Указом 
Президента РФ от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осу-
ществляемых в субъектах Российской Федерации в связи 
с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 
2022 г. № 756» и Республиканской призывной комиссии.

РО ВОРДИ в Республике 
Дагестан начала деятельность 
с 2018 года. Цель деятель-
ности - улучшение качества 
жизни детей-инвалидов и 
взрослых инвалидов, не спо-
собных представлять свои ин-
тересы самостоятельно, и их 
семей путем оказания инфор-
мационно-консультационной 
и правовой помощи в сфере 
инвалидности.

В выездной встрече при-
няли участие: заместитель ди-
ректора РО «Жизнь без слёз» 
Магомедова Эльмира Ахмед-
бадавиевна, психологи этой 
организации Даудова Гульна-
ра и Гусейнова Саният; пред-
ставители Администрации 
- зам. главы Администрации 
МР «Левашинский район» 
Магомедова Айшат, а также 
приняли участие: Магомедо-
ва Абидат - начальник УСЗН, 
Баркаева Лисарат и Кичиева 

Лейла - заместители дирек-
тора КЦСОН, Багандова Роза 
и Абдурашидова Барият - ра-
ботники отдела образования. 

На встречу из разных на-
селенных пунктов Левашин-
ского района прибыло более 
30 человек. Консультации 
были проведены в основном 
по следующим направлениям: 
- СКЛ (санаторно-курортное 
лечение) - МСЭ (медико-со-
циальная экспертиза) - ТСР 
(технические средства реа-
билитации) - ПМПК (психо-
лого-медико-педагогическая 
комиссия) - ШО (школьное 
образование) Кроме того, пси-
хологи РО «Жизнь без слёз» 
Даудова Гульнара и Гусейно-
ва Саният всем желающим 
родителям детей-инвалидов 
и самим детям организовали 
индивидуальный прием в от-
дельном помещении. Ни один 
вопрос не остался без ответа 

и консультации. Разъяснения 
и консультации по вопросам, 
касающихся своей компетен-
ции, дали также заместитель 
главы Администрации района, 
начальник УСЗН, работники 
отдела образования. Зам. ди-
ректора РО «Жизнь без слёз» 
Магомедова Эльмира Ахмед-
бадавиевна предложила также 
всем прибывшим на встречу 
заполнить анкеты участников 
консультации семейной при-
емной РО ВОРДИ, где они 
указали свои наиболее набо-
левшие вопросы, нерешаемые 
на местах проблемы. Данные 
анкеты будут внимательно из-

учены и по проблемным во-
просам будут приняты меры 
для решения при взаимодей-
ствии с соответствующими 
структурами. Многие роди-
тели детей-инвалидов были 
эмоциональны, жаловались 
на трудности и препятствия, с 
которыми встречаются в раз-
личных учреждениях и орга-
низациях при решении вопро-
сов детей-инвалидов и т.д. 

Выездная встреча в целом 
прошла в позитивной и спо-
койной обстановке, в атмос-
фере доброжелательности. 
Хорошее настроение всем 
участникам встречи подари-

ли заслуженные работники 
искусства Муниципального 
учреждения культуры «Куль-
турно-досуговый центр МР 
«Левашинский район», кото-
рые исполнили замечатель-
ные песни на даргинском и 
аварском языках для участни-
ков встречи. 

Прибывшие на встречу 
родители детей-инвалидов и 
сами инвалиды поблагодари-
ли представителей РО «Жизнь 
без слёз» за информационно-
консультационную помощь и 
высказали пожелания, чтобы 
и в дальнейшем проводили 
аналогичные встречи.

15 ноября 2022,г. во Дворце культуры с. Леваши, состо-
ялась выездная встреча представителей Дагестанского 
Регионального отделения Всероссийской организации ро-
дителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с мен-
тальными и иными нарушениями, нуждающихся в пред-
ставительстве своих интересов (РО ВОРДИ), c родителями 
детей-инвалидов и самими инвалидами, организованная 
совместно с Администрацией МР «Левашинский район», 
Управлением социальной защиты населения в МО «Лева-
шинский район» и Комплексным центром социального об-
служивания населения в МР «Левашинский район». 

Нуждающимся детям - наша защита

Государство поддержит добровольцев
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД

РЕШЕНИЕ №57                                                          15.11.2022г. с. Леваши

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД

РЕШЕНИЕ №56                                                          15.11.2022г. с. Леваши

«О бюджете муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годы.

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

1. Утвердить бюджет 
муниципального района 
«Левашинский район» (да-
лее местный бюджет) на 
2023 год по доходам в сум-
ме  -  1497284,794 тысяч ру-
блей и расходам в сумме - 
1495284,794 тысяч рублей, 
согласно приложений 1-2;

1.1 Утвердить источники 
финансирования бюджетно-
го кредита муниципального 
района «Левашинский район» 
в сумме -2000,0 тысяч рублей 
согласно приложения 5; 

1,2 .Установить бюджет му-
ниципального района «Лева-
шинский район» (далее мест-
ный бюджет ) на 2024 год по 
доходам в сумме-1542467,842 
тысяч рублей и расходам в 
сумме- - 1540467,842 тысяч 
рублей, согласно приложений 
9-10

1,3 Установить бюджет му-
ниципального района «Лева-
шинский район» (далее мест-
ный бюджет) на 2025 год по 
доходам в сумме - 1578317,855 
тысяч рублей и расходам в 
сумме - 1576317,855 тысяч 
рублей, согласно приложений 
11-12.

1.4 Установить, что доходы 
местного бюджета, поступаю-
щие в 2023 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты 
федеральных‚ региональных 
и местных налогов и сборов 
по нормативам‚ установлен-
ным законодательными акта-
ми Российской Федерации ‚ 
Республики Дагестан и насто-
ящим решением утвердить:

2. Размеры отчислений в 

районный бюджет: 
от налога на доходы фи-

зических лиц - по нормативу 
62%;

от налога взимаемую в 
связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения по нормативу-100%.

доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти-100%:

от прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных 
платежей в порядке, установ-
ленном районным собранием;

поступления от продаж 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти; - 100% отмененных нало-
гов и сборов и сумм погаше-
ния налоговой задолженности

прошлых лет - в соответ-
ствии с нормативами отчис-
лений согласно законодатель-
ства Республики Дагестан;

доходов от уплаты про-
чих налогов ‚сборов, пошлин, 
платежей, поступлений и не-
налоговых доходов, подле-
жащих зачислению в мест-
ный бюджет в соответствии с 
действующим законодатель-
ством;

от единого сельскохозяй-
ственного налога- в размере 
70 % процентов доходов от 
налога взимаемую в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения по 
нормативу - 100%.от патент-
ной системы налогообложе-
ния- по нормативу - 100%. 

установить:
3. Отчисления в бюджеты 

поселений:
от налога на доходы физи-

ческих лиц-в размере 2 %;
от единого сельскохозяй-

ственного налога в размере 

30%;
от арендной платы - 100 %; 

от земельного налога -100%;
от налога на имущества 

населения -100 %;
прочие налоги -100 %;
неналоговых доходов‚ в 

соответствии с действующим 
законодательством.

4. Учесть в местном бюд-
жете на 2023 год поступле-
ния средств доходов местного 
бюджета по ведомственной 
классификации согласно при-
ложения 3 к настоящему ре-
шению...

5.1. Установить ‚что сред-
ства ‚полученные бюджет-
ными учреждениями нахо-
дящимися в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципального района и 
финансируемыми за счет 
средств местного бюджета, 
учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им, в органе 
осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходу-
ются местными учреждения-
ми в соответствии со сметами 
доходов и расходов с учетом 
остатков средств на их лице-
вых счетах.

5.2. Установить‚ что сред-
ства‚ полученные от предпри-
нимательской и иной прино-
сящей доход деятельности‚ не 
могут направляться местны-
ми учреждениями на созда-
ние других организаций.

5.3. Установить‚ что за-
ключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, 
исполнение которых осу-
ществляется за счет средств‚ 
получаемых от предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности, произво-
дится в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

6. Утвердить распределе-

ние расходов местного бюд-
жета на 2023 год по разделам,

подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расхо-
дов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов 
Российской Федерации со-
гласно приложению 4 к насто-
ящему решению...

7. Утвердить в 2023 году 
субвенции‚ выделяемые из 
местного бюджета бюджетам

поселений‚ входящим в 
состав муниципального рай-
она, и направляемые на фи-
нансирование расходов ‚свя-
занных с передачей органам 
местного самоуправления по-
селений осуществления части 
полномочий органов местно-
го самоуправления муници-
пального района ‚ в размерах 
согласно приложению - 6 к 
настоящему решению...

8.Утвердить в 2023 году 
суммы дотаций выделяемые 
из местного бюджета. Бюдже-
там поселениям входящим в 
состав муниципального райо-
на на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в разме-
рах согласно приложения -7 к 
настоящему решению.

9. Установить верхний 
предел муниципального дол-
га муниципального образова-
ния МР

«Левашинский район» на 
2023 год по долговым обяза-
тельствам согласно приложе-
ния -8 к настоящему реше-
нию.

10. Учесть в местном бюд-
жете на 2023 год перечень 
главных администраторов до-
ходов

бюджета Муниципального 
района «Левашинский район» 
на 2023 год согласно прило-
жения -13

11. Учесть в местном бюд-
жете на 2023 год перечень ко-

дов источников финансирова-
ния

дефицитов бюджетов со-
гласно приложения -14

12. Учесть в местном бюд-
жете программу Государ-
ственных внутренних заим-
ствований

Муниципального района « 
Левашинский район» на 2023 
год согласно приложения -15

13. Утвердить распре-
деление расходов местного 
бюджета на 2023 год по ве-
домственной классификации 
расходов бюджетов Россий-
ской Федерации согласно 
приложению 16 к. настояще-
му решению

14.Установить‚ что заклю-
чение и оплата учреждениями 
и органами местного само-
управления муниципального 
района договоров, исполне-
ние которых осуществляется 
за счет средств местного бюд-
жета‚ производится в преде-
лах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и эконо-
мической классификациями 
расходов местного бюджета 
и с учетом принятых и не ис-
полненных обязательств.

Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется 
за счет средств местного бюд-
жета‚ принятые учреждения-
ми и органами местного само-
управления муниципального 
района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюд-
жета на 2023 год.

Учет обязательств, подле-
жащих исполнению за счет 
средств местного бюджета 
учреждениями и органами 
местного самоуправления му-

Об утверждении поло-
жения о муниципальном 
жилищном контроле в гра-
ницах МР «Левашинский 
район»

В соответствии со статьей 
17.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» ста-

тьями 3, 23, 30 Федерального 
закона от №1.07.2020г. №248-
ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской 
Федерации». Уставом муници-
пального района Левашинский 
район» Собрание депутатов 
решило:

1. Утвердить Положение 
о муниципальном жилищном 

контроле на территории муни-
ципального района «Левашин-
ский район»

2. Утвердить ключевые по-
казатели муниципального жи-
лищного контроля на терри-
тории муниципального района 
«Левашинский район», и их 
целевые значения.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-

ложить на комиссию по му-
ниципальному жилищному 
контролю.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с «10» января 2022 
года

5. Опубликовать настоящее 
решение в местной газете «По 
новому пути» и разместить на 
официальном сайте Админи-
страции МР «Левашинский 

район»
«положения раздела 5. По-

ложения о муниципальном жи-
лищном контроле в границах 
МР «Левашиский район» всту-
пает в силу с 1 марта 2022 года. 

Глава МР 2левашинский 
район» Дабишев Ш.М.

Председатель собрания де-
путатов МР «Левашинский 

район» Алибеков Ю.Р.  
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цев и мобилизованных граждан 
специальной квоты для приема 
на обучение в Дагестанский 
университет народного хозяй-
ства по программам высшего 
образования. Наряду с этим 
республиканскими образова-
тельными организациями до-
школьного, дополнительного 
и среднего профессионально-
го образования принимают-
ся меры по освобождению от 
платы за присмотр и уход за 
детьми добровольцев и моби-
лизованных граждан, а также 
– за их обучение.

Вместе с тем предусматри-
вается и ряд налоговых льгот, 
оказывается содействие в тру-
доустройстве.

Помимо прочего, для семей 
добровольцев и мобилизован-
ных граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании, 
учреждениями Минтруда РД 
предусмотрен комплекс быто-
вых, социально-медицинских, 
психологических, педагоги-

ческих и правовых услуг как 
в стационарной, так и в полу-
стационарной формах, а также 
– в виде социального обслу-
живания на дому.

Как отметил Абдурахман 
Махмудов, с целью предостав-
ления социальных услуг за 
семьями добровольцев и мо-
билизованных граждан закре-
плены отдельные соцработ-
ники. Также для обеспечения 
информационно-справочной 
работы и реагирования по воз-
никающим проблемным во-
просам налажена горячая ли-
ния.

Глава региона положитель-
но оценил проводимую работу, 
напомнив при этом, что каж-
дая семья должна быть обе-
спечена всем необходимым, в 
том числе за счет средств име-
ющихся резервных фондов.

«При принятии бюджета 
прошу предусмотреть резерв 
денежных средств и регуляр-
но пополнять этот фонд, что-
бы своевременно оказывать 

помощь семьям и военнослу-
жащим. Сейчас в этой части 
работа ведется хорошо, орга-
низованно, на совесть, в том 
числе и в муниципалитетах. 
Особенно хочу поблагодарить 
глав Табасаранского, Мага-
рамкентского, Тарумовского, 
Кизлярского, Казбековского 
районов и города Дербента», – 
подчеркнул в этой связи Сер-
гей Меликов.

Касаясь проведения при-
зывной кампании в регионе, 

глава республики констатиро-
вал, что на сегодняшний день 
призыв на срочную службу в 
Дагестане проходит планово.

По словам Сергея Мели-
кова, лучшие показатели по 
региону демонстрируют во-
енные комиссариаты Сулей-
ман-Стальского, Курахского, 
Тарумовского, Ногайского, 
Кайтагского, Дахадаевского 
районов и города Каспийска: 
с 1 ноября в этих муниципа-
литетах уже обеспечен призыв 

свыше 50% срочников.
Глава Дагестана напомнил: 

осенний призыв не имеет ни-
какого отношения к частичной 
мобилизации, которая по всей 
стране уже завершена. Также 
было отмечено, что солдат-
срочников не будут направ-
лять на территорию Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, Запорожской и Херсон-
ской областей, также их не 
будут задействовать в военной 
операции на Украине.

Наименование  главного распорядителя кредитов 
Администрация МР «Левашинский Район» Сумма

Функционирование  высшего  должностного    лица 1564,123
Функционирование законодательных органов власти 4199,129
Функционирование исполнительных органов власти 22295,992
Другие учреждения (Архив) 961,571
Административные комиссии 387,000
Административные комиссии по дел. несовершен. 772,000
КСП 1914,264
Содержание финансовых органов 9446,443
Мероприятия по формиров.списков присяжных заседателей 2,650
Архив(полномочия) 244,400
Мероприятия по противодействию корупции 120,000
Мероприятия по предупреждению экстремизма и тероризма 120,000
Другие общегосударственные вопросы (админ.хозцентр) 30419,420
Другие общегосударственные вопросы (ЦБ-отдел учета) 3522,308
Другие общегосударственные вопросы (курсы пов квалифик) 35,000
Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Аппарат ЧС иЕДДС) 4514,398
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 1130,000
Профилактика и предупреждение правонарушений 628,000
Сельское хозяйство 4251,670
Дорожный фонд 27200,000
Планирование территорий 0,000
Жилишно коммунальное хозяйство 14491,777
 Образование 1195509,447
Культура 54281,136
Социальная политика 14461,000
Массовый спорт 1995,648
Средства массовой информации 5480,418
Обслуживание муниципальных гарантий и кредитов 37,000
Межбюджетные трансферты  из районного бюджета (дотация) 91162,000
Межбюджетные трансферты  из районного бюджета (Вусы) 4138,000
ИТОГО РАСХОДОВ 1495284,794

Наименование доходов Сумма в  тыс. руб
Налоги на доходы физических лиц 142000
Единый сельскохозяйственный налог 430
УСН 40000
Акцизы на ГСМ 27200
Госпошлина 2640
Патентная система налогообложения 560
Неналоговые доходы и прочие сборы 18050
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 230880
Фонд финансовой поддерж. района 219689
Республ. фонд софинан. (субсидии.) 7013,552
Фонд компенсаций 1039702,242
 в.т.ч.  Фонд финан. поддерж.поселений 91162
Всего финансовая помощь 1266404,794
Всего  доходов 1497284,794

Бюджет МР «Левашинский район» по доходам на 2023 год.

Распределение расходов местного бюджета по ведомственной классификации 
бюджетополучателей на  2023 год

Государство поддержит добровольцев

ниципального района, финан-
сируемыми из местного бюд-
жета на основе смет доходов 
и расходов, обеспечивается 
через орган, осуществляю-
щий массовое обслуживание 
исполнения местного бюдже-
та.

Финансовое управление 
имеет право приостанавли-
вать оплату расходов учреж-
дений и органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного района‚ нарушающих 
установленный Администра-
цией муниципального района 
порядок учета обязательств, 
подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюд-
жета.

Договор, заключенный 
учреждением или органом 
местного самоуправления 
муниципального района с на-
рушением требований настоя-
щего решения, либо его часть, 
устанавливающая повышен-
ные обязательства местного 
бюджета, подлежат призна-
нию недействительными по 
иску финансового органа ад-
министрации муниципально-
го района.

15. Органы местного са-
моуправления муниципаль-
ного района не вправе при-
нимать в 2023 году решения 
по увеличению численности 
муниципальных служащих 
и работников учреждений и 
организаций без наличия ис-
точников финансирования ре-
комендовать:

16. Администрации Му-
ниципального района, со 
дня вступления в силу на-
стоящего решения, не при-
нимать решения, приводящие 
к увеличению численности 
муниципальных служащих и 
работников учреждений и ор-
ганизаций бюджетной сферы 
обязать:

17.1.Начальников управ-
лений и отделов , руководи-
телей казенных и бюджетных 
учреждений администрации 
района, в двухнедельный 
срок составить и представить 
в финансовое управление, ут-
вержденные в установленном 
порядке; сметы расходов пла-
ны финансово хозяйственной 
деятельности, на содержание 
подведомственных учрежде-
ний, штатные расписания та-
рификационные списки лич-
ного состава.

17.2.Начальников управ-
лений и отделов, руководите-
лей казенных и бюджетных 
учреждений администрации 
района принять меры по укре-
плению финансовой дисци-
плины, экономному и целево-
му расходованию бюджетных 
средств.

18. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 
2023 года.

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

Председатель Собрания 
депутатов МР «Левашинский 
район»
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О повышении разме-
ров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих 
муниципальные долж-
ности в муниципальном 
районе «Левашинский 
район», должностных 
окладов и окладов за 
классный чин муници-
пальных служащих му-
ниципального района 
«Левашинский район», 
исходя из которых, опре-
деляются нормативы 
формирования расходов 
на оплату их труда

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан  от 
21 октября 2022 года №357  
«О повышении размеров 
денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муници-
пальные должности в Ре-
спублике Дагестан, долж-
ностных окладов и окладов 
за классный чин муници-
пальных служащих Респу-
блики Дагестан, исходя из 
которых определяются нор-
мативы формирования рас-
ходов на оплату их труда», 
постановляю:

1. Повысить с 1 октя-

бря  2022 года в 1,04 раза 
размеры денежного воз-
награждения лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности в муниципаль-
ном районе «Левашин-
ский район» (приложение 
№1), должностных окла-
дов и окладов за класс-
ный чин муниципальных 
служащих муниципально-
го района «Левашинский 
район» (приложения №2 
и №3), исходя из которых 
определяются нормативы 
формирования расходов 
на оплату их труда, уста-
новленные Постановле-
нием Правительства РД 
от 14.07.2010г.  №252 "О 
нормативах формирования 
расходов на оплату труда 
лиц, замещающих муни-
ципальные должности и 
должности муниципаль-
ной службы в Республике 
Дагестан" и повышенные 
в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан от 
21 марта 2013 г. №146 «О 
внесении изменений в по-
становление правительства 
Республики Дагестан от 14 

июля 2010 г. №252» и по-
становлением правитель-
ства  Республики Дагестан 
от 17 декабря 2013г.№685 
«О повышении размеров 
денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих му-
ниципальные должности 
в Республике Дагестан, 
должностных окладов и 
окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
в Республике Дагестан, ис-
ходя из которых определя-
ются нормативы формиро-
вания расходов на оплату 
их труда», постановлением 
Правительства Республи-
ки Дагестан от 27 декабря 
2017 года №300 Правитель-
ства Республики Дагестан, 
должностных окладов и 
окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
в Республике Дагестан, ис-
ходя из которых определя-
ются нормативы формиро-
вания расходов на оплату 
их труда», постановлением 
Правительства Республи-
ки Дагестан от 10 октября 
2019г. №244 «О повыше-
нии размеров денежного 
вознаграждения лиц, заме-

щающих муниципальные 
должности в Республике 
Дагестан, должностных 
окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных 
служащих в Республике Да-
гестан, исходя из которых 
определяются нормативы 
формирования расходов на  
оплату их труда» и поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан от 28 
сентября 2020 года №211 
«О повышении размеров 
денежного вознагражде-
ния лиц, замещающих му-
ниципальные должности 
в Республике Дагестан, 
должностных окладов и 
окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
в Республике Дагестан, ис-
ходя из которых, определя-
ются нормативы формиро-
вания расходов на  оплату 
их труда».

2. Финансовому управ-
лению Администрации 
МР «Левашинский район» 
обеспечить выполнение 
расходных обязательств, 
связанных с реализацией 
настоящего Постановле-
ния.

3. Настоящее Постанов-
ление вступает  в силу со 
дня его официального опу-
бликования и распростра-
няется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 
года. 

4. Рекомендовать  гла-
вам сельских поселений 
Левашинского района при-
нять соответствующие по-
становление по повыше-
нию  размеров  денежного 
вознаграждения лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности, а также долж-
ностных окладов и окладов 
за классный чин муници-
пальных служащих муни-
ципального образования, 
исходя из которых опреде-
ляются нормативы форми-
рования расходов на оплату 
их труда.

5. Настоящее Постанов-
ление опубликовать в га-
зете «По новому пути» и 
официальном сайте Адми-
нистрации МР «Левашин-
ский район» в сети Интер-
нет.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №220                                             24 октябрь 2022 год. с. Леваши

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №225                                              31 октябрь 2022 год. с. Леваши

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №234                                              17 ноябрь 2022 год. с. Леваши

Об утверждении пример-
ных типовых штатов

В целях исполнения по-
ручения Президента Россий-
ской Федерации от 26 июня 
2022 г. от №ПР-1117, а также 
приказа Министерства обра-
зования и науки Республики 
Дагестан от 31 августа 2022г. 
№02-02-30759/22, постанов-
ляю:

1. Утвердить прилагаемые 
примерные типовые штаты 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных об-
разовательных учреждений 
МР «Левашинский район», 
реализующих программы до-
школьного, начального обще-
го, основного общего и сред-
него общего образования.

2. Руководителям муни-

ципальных казенных, бюд-
жетных и автономных об-
разовательных учреждений 
МР «Левашинский район», 
обеспечить внесение соот-
ветствующих изменений в 
штатные расписания в уста-
новленном законодатель-
ством порядке.

3. Финансовому управ-
лению обеспечить выполне-

ние расходных обязательств, 
связанных с реализацией 
настоящего постановления, 
осуществить в пределах 
бюджетных ассигнований 
районного бюджета, предус-
мотренных по разделу «Об-
разование» на обеспечение 
выполнения функций муни-
ципальных 

4. Контроль за исполнени-

ем настоящего постановле-
ния возложить на отдел обра-
зования района.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания и распространя-
ется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2023 года.

Глава Администрации  
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Об утверждении поряд-
ка детализации финансовой 
отчетности Администрации 
муниципального района 
«Левашинский район»

В соответствии со статьями 
165 и 264 Бюджетного кодекса 
РФ постановляю:

1. Утвердить прилагаемый. 
Порядок детализации финан-

совой отчетности муници-
пального района «Левашин-
ский район».

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с 1 янва-

ря 2022 года и применяется 
при составлении бюджетной 
отчетности, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Ад-
министрации муниципального 

района  начиная с отчетности 
2022 года.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №235                                              17 ноябрь 2022 год. с. Леваши

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №238                                              18 ноябрь 2022 год. с. Леваши

Об утверждении по-
рядка формирования му-
ниципального задания и 
финансового обеспечения 
выполнения муниципаль-
ного задания в отношении 
муниципальных учрежде-
ний Администрации МР 
«Левашинский район»  

В соответствии с пунктами 
3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 3 пункта 
7 статьи 9.2 Федерального 
закона «О некоммерческих 
организациях» №7-ФЗ от 
12.01.1996г. и частью 5 статьи 
4 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях» 
№174-ФЗ от 03.11.2006г., ру-
ководствуясь Уставом Адми-
нистрации муниципального 

района «Левашинский район» 
РД, постановляю:

1. Утвердить Порядок 
формирования муниципаль-
ного задания и финансово-
го обеспечения выполнения 
муниципального задания в 
отношении муниципальных 
учреждений Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» РД (прило-

жение №1).
2. Утвердить примерную 

форму соглашения о поряд-
ке и условия предоставления 
субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муни-
ципального задания на ока-
зание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (прило-
жение №2).

3. Опубликовать настоя-

щее постановление на офици-
альном сайте Администрации 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».   

4. Постановление вступает 
в силу со дня его опубликова-
ния. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Об утверждении Поряд-
ка осуществления бюджет-
ных инвестиций в объекты 
муниципальной собствен-
ности и принятия решений 
о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в 
указанные объекты

В соответствии со статьёй 

ст. 78.2 и 79 Бюджетного ко-
декса РФ; п. 1 ст. 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 
года №7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»; статьёй 
4 Федерального закона от 3 
ноября 2006 года №174-ФЗ 
"Об автономных учреждени-
ях", Уставом муниципального 

образования Администрация 
муниципального района «Ле-
вашинский район», статьей 
7 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ, постановляю:

1. Утвердить Порядок 

осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности, а 
также принятия решений о 
подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в указан-
ные объекты

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момент 

опубликования и распростра-
няется на правоотношения, 
которые возникнут с 1 января 
2023 года и распространяют-
ся на плановый период 2023-
2024гг.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

О повышении размеров 
денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муници-
пальные должности в му-
ниципальном образовании 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский», должностных 
окладов, окладов за класс-
ный чин муниципальных 
служащих, исходя из кото-
рых определяются норма-
тивы формирования расхо-

дов на оплату их труда.
В соответствии с Поста-

новлением Правительства 
Республики Дагестан от 21 
октября 2022 года № 357 и 
Постановления Главы Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» от 24 октября 2022 
года № 220 «О повышении 
размеров денежного возна-
граждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в 

республике Дагестан, долж-
ностных окладов, окладов за 
классный чин муниципаль-
ных служащих Республики 
Дагестан, исходя из которых 
определяются нормативы 
формирования расходов на 
оплату их труда» постанов-
ляю:

1.Повысить с 1 октября 
2022 года в 1,04 размеры де-
нежного вознаграждения 

лиц, замещающих муници-
пальные должности в му-
ниципальном образовании 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский», должностных 
окладов, окладов за классный 
чин муниципальных служа-
щих, исходя из которых опре-
деляются нормативы форми-
рования расходов на оплату 
их труда. 

2.Настоящее постановле-

ние распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 
октября 2022 года. 

3. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
Администрации в сети Ин-
тернет.

Глава Администрации МО 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский»  Г.Г. Идрисоа

Глава администрации МО «сельсовет «Верхне-Убекимахинский»  Левашинского района РД

Глава администрации МО «сельсовет «Мусультемахинский»  Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12                       10 ноябрь 2022 год. с. Верхний Убекимахи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18                                            10 ноябрь 2022 год. с. Мусульте

О повышении размеров 
денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муници-
пальные должности в му-
ниципальном образовании 
«сельсовет «Мусультемахин-
ский», должностных окла-
дов и окладов за классный 
чин муниципальных служа-
щих муниципального  об-
разования «сельсовет «Му-
сультемахинский», исходя 
из которых, определяются 
нормативы формирования 
расходов на оплату труда.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 

Республики Дагестан от 21 
октября2022 года №357 «О по-
вышении размеров денежного 
вознаграждения лиц, замеща-
ющих муниципальные долж-
ности в Республике Дагестан, 
должностных окладов и окла-
дов за классный чин муници-
пальных служащих Республи-
ке Дагестан, исходя из которых 
определяются нормативы фор-
мирования расходов на оплату 
их труда»  постановляю:

1.Повысить с 1 октября 
2022 года в 1,04 раза размеры 
денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муници-

пальные должности в муници-
пальном образовании «сель-
совет «Мусультемахинский» 
(приложение №1), должност-
ных окладов и окладов за 
классный чин муниципаль-
ных служащих муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Мусультемахинский» (при-
ложение №2 и №3), исходя из 
которых определяются нор-
мативы  формирования рас-
ходов на оплату их труда, со-
гласно постановление №220 
от 24.10.2022г. администрации 
МР «Левашинский район» «О 
повышении размеров денеж-

ного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные 
должности в муниципальном 
районе «Левашинский рай-
он», должностных окладов 
и окладов за классный чин 
муниципальных служащих 
муниципального района «Ле-
вашинский район», исходя из 
которых определяются норма-
тивы формирования расходов 
на оплату их труда».

2.Главному бухгалтеру  
МО «сельсовет «Мусультема-
хинский» Омаргаджиеву М.А. 
обеспечить выполнение рас-
ходных обязательств, связан-

ных с реализацией настоящего 
постановления.

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 ок-
тября 2022 года.

4.Настоящее постановле-
ние опубликовать в газете «По 
новому пути» и на официаль-
ном сайте Администрации 
МО «сельсовет «Мусультема-
хинский» в сети интернет.

Глава МО «сельсовет 
«Мусультемахинский» 

М.А.Османов
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Нушала адамтани Ярагъ-
ладарибти ЦIакьаназиб 
къуллукъбирути чула шан-
тачила хъумуртули ахIен. 
Арц цахIнадяхъили, илдас 
хIяжатти ваяхI, палтар, берк-
берж дурхьули сари. Дагъ-
истаннизибси «Интербри-
гада» бикIуси жамигIятла 
организация хасси балбуц 
дурабуркIуси мерличи башу-
ли саби. ДР-ла лерилра район-
тани цахIнадяхъибти секIал 
ил организацияла вакилтани 
бургъантачи диахъули сари.

ХIера, гьалабванра 
«Интербригада»-ли сага-
дан архIя дураберкIиб. Кьу-
кьялис бекIдеш дирулри 
генерал-майор МутIалим 
МутIалимовли, илис кумек-
бирулри Чамкур ХIябибовли. 
Лебри гIурра цархIилтира. 

«Хасси балбуц дурабуркIуси 
мерличибти бургъути ну-
шала дурхIни, узби, гьал-
магъуни саби. Илдази нуша 
чучил цауркIли ва бекIлил 
хъумхIертули диъниличила 
балахъес чебиркур», - буриб 
Ч.ХIябибовли.

 Гьанна Украинализив сай 
МикIхIила шила школала 
учитель, бусягIятла замана 
дявила цIакьанала лейтенант 
Дауд ГIябдулкьадирович 
МяхIяммадов. Ил сентябрьла 
бехIбихьудличив мобилизо-
ватьварибсири. Илини халаси 
баркалла багьахъур Дагъи-
станнис, «Интербригада»-лис 
ва чус хIяжатти секIал дар-
хьибти адамтас. «Ну, дебали 
разилира илди-ургар нуша-
ла МикIхIила шила школа-
ла дурхIнани дархьибти 

секIал чедиухIели. Баркалла 
МутIалим МяхIяммадович, 
Чамкур ХIябибович, нушачи-
ла даимти къайгънас. Нуша-

ни биалли, ВатIайс барибси 
хъя бетурхахъехIе», – викIи 
Дауд МяхIяммадов. 

МутIалим МяхIяммадовла 

гъай хIясибли, илдигъунти 
кумекла архIяби даимдарили 
дирар.

Руслан Ражабов. «Замана»
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Жавабла хIянчизартазибад 
гьаман бакьес вирар халкьлис 
къияндухъесли газла, хутIла 
ва цархIилти коммунальный 
къуллукъунала багьни ахъ-
дурцути ахIен или. Аммаки, 
чедибра гьанбушили кьяйда, 
илдани буруси ца саби, бируси 
– цархIил. Гьар дусла кIиибил 
байхъайзир чараагарли газ-
ла ва хутIла багьни ахъдур-
цули сари. АхъдурцухIелира 
гIяхIцадла кьадарла. Буралли, 
ишдус нушала республика-
лизиб газла багьа 6 процент-
личиб имцIахIебирар или ба-
гьахъурсири. Баркьудилизиб 
биалли газ 10 процентличи-
бра имцIали дурхъабиуб, хутI 
- 5 процентла. ГIур секьяйда 
вирхарусив хIякимтани буру-
силичи. 

Газлис багьа бедес хасли-
ра къиянбулхъули саби яни-
ла манзиллизиб. СенахIенну, 
бугIярхIели гIяхIцадла имцIа-

ли газ харжбирули саби ва 
илис багьа бедес гьарил-
декIар хъалибаргли биру-
ли ахIен. БусагIят халкьли 
хъайгIиб пайдалабируси газ-
ла ца кубометрла багьа 5,96 
къуруш саби. Азир кубалис 
5960 къуруш. Базли иличибра 
имцIали газ харжбирути хъа-
либаргунира лер. Гьамадлив 
илдас илцад багьа бедес? Ца 
пенсияличи яра ца алапали-
чи хъарти хъалибаргуни лер. 
Илдани секьяйда бедлугу-
сив газлис багьа? ХутIлисра 
бедес гIягIнисигу. Илалара 
абиркур базли 400-500 къу-
руш. Хъалибаргуни илкьяйда 
кьакьадакIибхIели бедлугуси 
газла багьаличи процентуни 
чедирхьутира дакIубулхъули 
саби. ХIера, ООО «РПРЦ»-
ла генеральный директорла 
къуллукъуни дузахъуси М.А. 
МяхIяммадовла хъарбаркь 
хIясибли, 2022 ибил дусла 

июньничибад бехIбихьили, 
газлис багьа бедлугухIели, 
илдачи-че 3,2 процентра сай-
сули саби. Масала, вегIли 
харжбарибси газлис 1000 къу-
руш бедлугули биалли, иличи 
3,2 процент имцIабарили, 1032 
къуруш сайсули саби. Газ-
лис багьа сайсути цархIилти 
мераначиб, масала почтали-
зиб, бедлугуси арцличи (ил 
камси биалра, халаси биалра 
хIерхIеили) 30 къуруш бур-
цули саби. Илала хIекьлизиб 
республикала УФПС-ла фи-
нансовый бизнесла шайчив-
си директорла заместитель 
Е.В. ХIялимовани бархьибси 
кагъар леб. Тамаша ахIену, 
гьарил хIякимли кассир-
ла къуллукълис чула про-
цент чебирхьули биалли. 
ХIера селичи бетикилил ну-
шала хIукумат. «БиштIал 
хIякимтала» илди хъарбар-
кьуни законничи далдикилил 
лайикьти къуллукъунани ах-
тардидарес чараагарли сари. 

Ишгъуна масъалаличилара 
бурес гIягIнили саби. Райгаз-
ла конторализир адамтазирад  
харжбарибси газлис багьа 
сайсахъес каратурси кассир 
лер. - Ил нушала хIянчизар 

ахIен, декIарли каратурси 
кассир сари, - бикIули саби 
конторала хIянчизарти. Или-
зи газлис арц дедили хьалли, 
баянти компьютерла базали-
зи кадиркути ахIен. Газлис 
багьа бедили гIергъи, счет-
чикла баянти базализи ду-
хахъес багьандан райгазла 
хIянчизарличира гъамиэс 
гIягIниси саби. Илди баян-
ти базализи кахIейкахъалли, 
газлис багьа хIебедили калун-
си кьяйда халбируси саби ва 
абонентли харжбарибси газ 
счетчикла баянти хIясибли 
ахIи, кабизахъурси норматив 
(хъулрала чIябар) хIясибли 
халбируси саби. Иличила 
бахъалгъунти адамтани балу-
ли ахIен ва ил сабабли илдас 
газлис имцIали багьа бедес 
чевкъули бирар. ХIера, балу-
балули сегъунти дархибде-
шуни алкIахъулил халкь газ-
личил гIеббурцнила шайчир. 
Ил тяхIярли дакIудирути сари 
адамтачир газла чеблумира. 

Газ халкьлис бакIахъибси 
халаси лигIмат саби. Амма-
ки ил дакIубиубла иличил 
халкь гIеббурцнила шайчирти 
зугIлумира камхIейуб. Адам-
ти зигарбикIули саби чула 

хъатIаназиб баари газ агнили-
чи, агарти газла чеблумази бир-
книличи, газлис ва цархIилти 
коммунальный къуллукъунас 
субсидия хIелугниличи. Ил-
кьяйда дахъал далагардешу-
ни лер газла счетчикунала 
хIекьлизир, илди дарсдирни-
ла, пломбироватьдирнила ва 
цархIил шайчир. Мурт ва чили 
гьуйчидиркахъутив илди? 

Газла багьа дурхъали биъни-
личи ва ил гьар дус ахъбурцни-
личи халкь даим гъайбикIули 
саби. Ваамма илдала зигаръ-
алаличи пикри бяхIчииуси 
агара. Ишдусла ахирличир 
гIурра ЖКХ-ла къуллукъу-
нала багьни ахъдуцес дигули 
саби, дусла духIнар кIиибил 
ярга. Илгъуна хIукму халкь-
ли, гьай-гьайра, гIебхIебурцу. 
Пикрибаралли, лебтанилра 
чебиули, нушала улкала газ 
заяли аркьули (даргаибти Се-
верный поток ва Северный 
поток-2) яра кепекунас дурала 
пачалихъунас бирцули саби. 
Аммаки вегIла халкьлис ил 
даим дурхъабикIахъули саби. 
Ил анцIбукь нушала халкьли 
аргъес бирули ахIен ва иличи 
тамашабирули саби. 

ГI.ГIялиев       

Буруси - ца, бируси - цархIил
Камли гIердуцибти хъалибаргунани дирути харжанази-

бад гIяхIцад бутIа коммунальный къуллукъунас аркьули 
саби. Гьамадли ахIен илдас ил шайчирти харжани ихъес. 
Илди дусличи-дус имцIадикIулира сари. Илди харжани 
ихъес къиянбулхънилис сабаб коммунальный къуллукъу-
нала багьни ахъти диънилизиб ва хъалибаргунала доходу-
ни камли диънилизиб саби.

ХъумхIертни чебаахъес... 
Хасси балбуц бехIбихьибхIейчирад нушала республи-

кализибадти асил уршбани илизир жигарла бутIакьяндеш 
дирули сари. Дагъистан мурталра гIяхIгъубзначибли 
декIарбулхъусири ва гьаннара илкьяйда саби. Нуша-
ла уршбани ВатIан батахъес ибси жи уркIилабли улкала 
Ярагъладарибти ЦIакьаназиб къуллукъбирули саби. Ил-
дани чула хъялис марли мурталра кавлути биънира чеба-
ахъиб. Душмайс мутIигIбикIули ахIен, ярагъ лайдакIили, 
гьаббулхъули ахIен. Ил багьандан саби илдачи дявила ге-
нералтани халаси бирхауди бирхьусира. 
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Патриотдеш, ВатIан, 
мез, бекIахъуди, культура, 
гIядатуни хъумкартуртили де-
таурли сари. Лебилра адамти 
багьла-багьлали, мультикуна-
зиб ва лайкабазиб саби. Адам-
тани имцIали пайдаладирули 
сари: «оккей», «ваув», «кру-
то» ва цархIилти гъаяни. Адам 
илдала асарлиув сунела бар-
кьудлумазив декIарулхъули 
сай. Лебилра интернетлизиб 
саби. Адамти мицIирагла 
хIенкьлизибгъунти бетарар. 
ГIядатлати гIямрула адамтала 
ургаб илдигъунтани саби бал-
хIебикибтили чебиу. Илгъу-
налис адамти гIяжаибтили, 
сунеласи дунъяличи мешу-
деш агартили кабилзан. 

Эгер лебил дунъяличиб ца 
базлис интернет бишахъал-
ли, экономикала, политикала, 
бизнесла, вачарла, культура-
ла, бекIахъудила шайчиб ха-
ласи мусибат алкIан. Дунъя-
ла адамти бячунси кIабатIла 

мякьлаб бетарар, «гьанна се 
бирусив?» ибси суал гьала-
билзан. 

Интернетли адамлис гьар 
секIал гьамаддариб, амма ил 
сай-вегIти гIямрулизивад къя-
баиб. Интернетличи гIягIни-
деш агарти дибгIянти мезани 
къалабали детихъесдяхIиб. 
Интернетла мезли, медиа-
мезанани камти халкьанала 
мезани агардирахъули сари. 
АнцIбукь или биубхIели, кам-
ти адамтала, ил лугIилизир 
Кавказла лебил халкьана-
ла мезанира калахъес ибси 
хIяракат имцIабиахъес 
гIягIнидеш акIуб. 

Дагъиста халкьанала ва-
килтира, лебил дунъяла 
халкь кьяйдали, ил масъа-
лали къайгъилизи бикахъи-
ли саби. Дагъиста шимазиб 
хIербирули, вегI акIубси ши-
лизибад чиналра дурахIебу-
хъи, ца дусличибад хIябал дус-
личи бикайчи, хIябличибад 

верхIличи бикайчи ва илдала 
гIергъити биштIати дубур-
ланти лебилра урусла мезли-
чил гъайбикIули саби. Ила-
ла гIергъи виштIал сунела 
мезличил гъайикIес хIейрар. 
Илди мезличи ил чилилра 
бурсиварили ахIен. БегIтани, 
виштIасиличи хIеруди чус 
гьамадбиахъес багьандан, те-
лефон бедлугули саби яра те-
левизорличирти мультикуни 
ибхьули сари. Тамаша биал-
ра, биштIатани мультикуна-
зирад дахъал секIал гIерису. 
КIел-хIябал дус биубти илди 
гьамадли урусла мезличил 
гъайбикIули саби.

Дагъиста лебил халкь 
кьяйда нуша даргантира ил 
анцIбукьличи кьакьадикIулра. 
Даргала мезанази кадурхути 
цIудахъарла адамтала лугъ-
ат калахъес ибси кьасличил 
нушани дахъал секIал дирул-
ра. Амма, гIягIнитицад сар-
хибдешуни диахъес дирули 
ахIенра. Се саби гьатIи ил 
анцIбукьлис сабаб? 

ЦIудхъурла лугъат, дарга-
ла мезанала цархIилти лугъ-
атуни кьяйдали къияндешу-
начи бяхIигули саби, сенкIун 
илдачил школабазир дурсри 
дирули ахIен, садикуназиб 
илди мезли гъайбикIахъули 
ахIен. Нушала ЦIудахъарла 
лугъат дебали тамашаласи 
бетаурли саби. Ил лугъат-
личил лукIес ва гъайикIес 
къиянни саби. Гьанна, кам-
ти гъайличил, хIушази бурес 
дигулра ил шайчиб барибси 
хIянчиличила.

БегI-гьалаб нушани пи-
к р и б а р р а 
ц I уд хъ у рл а 
с л о в а р ь 
акIахъес. Ну-
шани халаси 
хIянчи ба-
рира сагати 
гъай даргес 
б а г ь а н д а н , 
ц I уд хъ у р л а 
лерил шима-
зи дякьун-
ра. ВерхIел-
г е х I е л 
а з и р л и ч и 
гъамли сагати 
гъай дарги-
ра. Словарь 
ц а л а бя хъ е с 
или авара-
д и у бх I е л и , 
н а б ч и 
дакIибти гъа-
яни пикрида-
рира. ИлхIели 

нуни чебаира лерил илди гъа-
яни хатIабачил лукIули диъ-
ни. ХатIаби хIейэсра хIейрар, 
сенахIенну цIудхъурла чула-
ти алфавит ва хIурпри агара. 
Гьанбикесли саби даргала 
литературала алфавит даибти 
ахIену или. Амма, цIудхъурла 
лугъатличил камли биалра тя-
нишси адамли или ибхIейру. 
СенахIенну цIудхъурла лугъ-
ат даргала лерил лугъатунази-
бад дебали декIарси саби. 

Нушала мез хIулбала гьа-
лар дагьесагардиубли дукь-
дулахъули сари мамала, па-
пала, дедала, бабала бикIути 
чула нешхъалани, гьачамлис 
школализира хIябякьяхъи. 
БиштIатани дебали дахъ-
ал гъай дурес балули ахIен. 
КIирка хIурпрачилти гъай ду-
ресра бахъ дебали къиянбул-
хъули саби. Мез дукьдулули 
сари, микиндирули сари, из-
ули сари ва нушала хIулбала 
гьалар дубкIули сари. Ил 
анцIбукь хIебиахъес виэсара 
ибси урехи леб. Ил секIал че-
биули ва кьакьадикIули, Къуп-
пала шилизиб, сай-вегIси ха-
ласи залличилси юртлизиб, 
чи-дигара вакIес гьамадси 
мерличиб «Даргала культура-
ла ва мезла Цудахария» Центр 
акIахъубра. Илаб нушани му-
зей абхьира, бакIибти кьа-
булбирес доскара картабира 
сабира класс ва кабинет дари-
ра. Ил хIянчи 3 адамлизибад 

цалабикибси набчил бархтала 
сипта саби, халаси коллек-
тивлицад хIянчи 8-9 базлизиб 
бузули барибси. Ил халаси 
хIянчи саби. Багьла-багьла-
ли иргъесбирхIули саби мез 
нушала сипат, нушала акIни, 
давла, нушала гIякьлу, ну-
шала урхIмешуагардеш диъ-
ни. ДакIу-гьаргли бурал-
ли, иргъни ва кьабулдарни 
ахIенси нуша гьатIи гьаладяхI 
архIядякьунра.

Нушани бегIтира дурхIни-
ра житбарили, нешла мез-
ла дурсри дурадуркIулра. 
Илар биштIатачил аргъесли 
гъайдикIулра. Доскаличи 
цIудахъарла гъай лукIулра 
ва илди иргъахъулра. Илди 
дурсри интернетлизи кадир-
хьухIели, чедиули сари 
шимазир ва шагьуртазир. 
Нушани биштIатази тилади-
бирулра экранна кумекличил, 
бегIтачил барх кабиили, ну-
шани доскаличи делкIунти 
гъаяни делкIахъес ва гьачам-
цунра ахIи илди иргъахъулра. 
Илкьяйдали дурхIначил барх-
бас кабизахъурли саби. 

Нушани бируси хIянчили 
ЦIудхъурла мез тIинтIдарнила 
ва мяхIкамдарнила шайчиб 
лебтасалра гIяхIдеш лебхни-
личи дирхес дигулра.

Ж. ГIябдулгIязизов, 
даргала культурала 

ва мезла «Цудахария» 
центрла руководитель         

Гьаннала замана нешла мез мяхIкамдарнила кьадри

Дила нешла мез - наб дурхъати мез
ГIергъити дусмазиб, интернет дакIубиубли гIергъи, 

дунъяличибти адамтала гIямрула баркьудлумазир халати 
дарсдешуни детаур. Адам чинав хIерирули виалра, спут-
никличилси бархбасла кумекличил, телевизортачил ва 
телефонтачил пайдалавирес имкан акIуб. Илдала икьай-
чил интернет гьарил адамла уркIиличи къячбилкули 
саби. Лебил дунъя (биштIати дурхIначибад бехIбихьили 
бухънабачи бикайчи) интернетли ясирбуциб. Лебил 
дунъяличи тIинтIбиубси илини сунела хIячми дунъяла 
дегIлара гIянцIти мераначира даахъили сари. Телефон-
тани, интернетлизирти мультфильмабани бархIиличи- 
бархIи, багьрахIебагьахъурли агардирули сари культура, 
гIядатуни, мез ва нушала гьалабла адамтала гIяхIти бар-
кьудлуми. Интернетла мез адамтала гIямрулизи, илдала 
яшавлизи духIнадухъи сари. Ил кIантIиси цIакьла куме-
кличил адамти чулира хIебалули, декIартили бетарули 
саби. 

Интернетличил бархбас лебти 
адамтани жявли бикьули саби итаб-
ишаб кабикибси анцIбукьличила 
хабар. Илди декIар-декIарти дирар: 
кьабулдикести ва кьабулхIейкести. 

ХIера, гьанна илаб балахъули саби 
Дагъистайзиб, ГIяли ГIялиевла ули-
чилси спортла КIалгIялизиб бетаур-
си грепплингла шайчибси Россияла 
чемпионатличила. Илаб Дагъиста 
спортсментала гIяхIти сархибдешу-
ни  диуб. Чедибикибтала лугIилизив 
лев лавашакан, Коминтернала ули-
чилси колхозла мерличибси спортла 
заллизиб бурсидеш касили, азадли 
мушулбашнила шайчив спортла ма-
стер ветаурси Жарбаев МяхIяммад. 
Россиялацунра ахIи халкьани- ургар-
ти дахъал абзаначир гьаларти мерани 
дуцибси сай илини. 

  Сай чедииркули дигути гьаннала 
гIергъира илини гIяхIти сархибдешу-
начибли разибирниличи хьулбикIули 
саби.  

Жарбаев МяхIяммадла 
ца гьатIи чедибдеш
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Как тезе бегьулеб заман
Как тезе тIадаб буго хIайиз-

нифасалда йигей гIаданалда. 
Как тIалъуларо гIантав чияс-
да ва капурчиясда.

Унтун гIажизлъунилан 
как тезе бегьулищ?

Инсанасул гIакълуги 
рухIги бугелдаса хадуб кигIан 
унтун ватаниги, реанимациял-
да вугониги, гIасияб авариял-
де кканиги, иххалъ восун унев 
вугониги, тIаде рукъ биххун 
бачIунеб бугониги, кор бор-
кьараб рагъулъ ватаниги как 
тезе ихтияр гьечIо. СанагIат 
кковухъе, вахъун чIун, гье-
дин рес ккечIони къулун, гье-
динги бажаричIони - гIодов 
чIун, гьединги бажаричIони 
- вегун, бетIералъ ишара гьа-
бун, гьединги бажаричIони, 
ракIалъ хивал гьабун, санагIат 
кковухъе как базе ккола, тезе 
бегьуларо.

Какил хиралъи
Как ккола исламалъул 

аслабазул цояб. Гьеб ккола 
инсанасул черхалъ гьарулел  
гIамалазул бищунго хирияб 
гIамал. Каказ инсанасул му-

нагьал чурула, хатIалъаби 
рацIцIуна, квешлъиялдаса 
цIунула, алжан хIакъ гьабула. 
Как балев чи сидикъуназдаса, 
шугьадааздаса ккола, гьесие 
алжаналъул рагьаби рагьула. 
Как къабуллъани, къияма-
себ къоялъ цогидаб лъикIаб 
гIамалги къабуллъула. Как 
ахираталдаги нурлъун ба-
тула, какил щибаб сужда 
рикIкIун Аллагьас даражаги 
борхула, хатIалъабиги тIаса 
чурула. Какилъ суждаялда 
вугеб гIуж бищун Аллагьасде 
гIагарлъараб, Аллагьас дугIа 
къабул гьабулеб гIуж ккола. 
Сужда гIемер гьабулев чи 
алжаналда Аварагасул гьал-
магълъун вукIуна. Сужда гьа-
булаго лагъас ракьалда гьу-
мер лъулъалеб заман бищун 
Аллагьасе бокьулеб ккола. 
Какил кIиго ракагIат дунялал-
дасаги гьелда жаниб бугеб-
щинаб жоялдасаги лъикIаб 
буго. Камилго какиеги чурун, 
рукугI-сужда, хушугIги камил 
гьабун как барав чи, эбелалъ 
гьавураб къоялъ гIадин, це-
рехун гьарурал мунагьаздаса 

вацIцIалъула.
Сахлъи щула гьабулеб
Какие чурулев чиясда 

лъазе ккола паризаябги сун-
натабги жо батIа бахъизе. 
Суннатаб жо тIубалев чиясе 
кириги цIикIкIун щола.

Какичуриялъул паризаял 
жал анлъго руго: ТIоцебесеб 
- ният гьаби. Ният ракIалъ 
гьабула: «Дица ният гьабуна 
какичуриялъул паризаял жал 
тIоритIизе», - абун. Ният гьа-
биги гьумер чуризе байбихьи-
ги цадахъ ккезабила.

КIиабилеб - гьумер чури. 
Нодоялъул тIасияб рахъалъ-
ул рас баккулеб бакIалдаса 
нилъалзул гъоркьияб рахъ-
алде щвезегIан халалъ-
ухъе, гIиналдаса гIиналде 
щвезегIан гIеблъухъе гьумер 
ккола. Гьеб гьумералъул ки-
набго бакIалде лъим щвеза-
бизеги тIадаб буго. Берзул 
рагIаллъабаздеги, тIелхазул, 
кьунсрузул, михъазул, гъор-
кьияб кIветIалъул расал ри-
жулеб бакIаздеги лъим щвеза-
бизе тIадаб буго.

Лъабабилеб - гIункIрукьал-
гун цадахъ кIиялго кверал 
чури.

Ункъабилеб - бетIералъул 
цо дагьаб бакIалданиги 
масхIу гьаби. МасхIу абула 
биччизабун квер бахъиялда. 
БетIералъул гIорхъода жа-
ниб гуреб масхIу гьабуни, 
рикIкIунаро. Масала, надал-
да лъим речIчIизабуни яги 
бетIералдаса гIодобе далараб 
расуда масхIу гьабуни, гьеб 
рикIкIунаро.

Щуабилеб - хIатIихинкIал-
гун цадахъ кIиябго хIетIе 
чури. ХIатIикилщазда гьор-
кьобе, эгъеялде ва киса-ки-
бего хIатIазде лъим щвечIеб 

бакI хутIизе бегьуларо.
Анлъабилеб - тартиб 

цIуни. Гьумер чуризе байби-
хьиялда цадахъ ният гьаби, 
цинги гьумер чури, кверал 
чури, бетIералда масхIу гьа-
би, хIатIал чури. Гьеб тартиб 
хисани, какичури малъуларо.

Какичуриялъул суннатал 
жал: сивак бахъи; кверал чу-
ризе байбихьулаго «агIузуги, 
бисмиллаги» бахъи, гьеб 
кIиябго бахъиялда цадахъ ка-
кичуриялъул суннатал жал 
тIоритIизеян абун ракIалъ 
ният гьаби. Гьедин ният 
гьабичIони, какичуриялъул 
цересел суннатазул кири що-
ларо. Къилбаялдехун вуссун, 
тIираби щолареб бакIалда 
гIодов чIей. КвегIаб квералъ 
лъим тIей; кранталдасан 
чваххулеб лъеца чурулеб бу-
гони, квараналъ лъим боси, 
лъабцIул кверал чури, кверал 
чурулаго дугIа цIали, мегIер-
кIал ххули, лъел цо дангъу-
раги цIун, гьелдаса кIалдибе 
босила, магIарзухъеги цIала 
лъим ва кIалги ххулила, 
мегIерги бацIцIина. КIал ккун 
ратичIони, кIал ххули, мегIер 
бацIцIин рагIа-ракьанде щун 
гьаби.

Гьумер чурулаго габур, 
гIундул лъабцIул чури. Цин 
кваранаб, хадуб квегIаб 
квер чури. Кверал чурулаго 
гъуждузул тIасияб рахъал-
де щвезегIан лъим щвезаби, 
лъабцIул кинабго бетIералда 
масхIу гьаби (кIиябго кIудияб 
килищ къунщбузда тункиза-
била, кIиябго кверзул кил-
щал нодоялда тIад лъела, 
килщазул бутIрулги цоцазда 
цвизарун, нодоялдаса гъван-
щаялде щвезегIан ва гъванща-
ялдаса нодоялде щвезегIанги 

бетIералда масхIу гьабила ва 
гьедин лъабцIул такрар гьа-
била).

ЦIияб лъеца жанисаги 
тIасаги лъабцIул гIундузда 
масхIу гьабила. Цин квара-
наб, хадуб квегIаб хIетIе лъаб-
лъаб нухалъ чури. ХIатIал чу-
рулаго, кIванагIан эхеде лъим 
щвезаби (накабазде гIунтIун). 
Кверазулги хIатIазулги кил-
щал рикь-рикьизари (кIиябго 
квер чурулаго, кIиябго квер-
зул килщал цоцазда жанире 
регьула).

ХIатIал чурулаго, квегIаб 
квералъул гьитIинаб килищ 
гъоркьияб рахъалдаса хIатIил 
килщазде жанибе бегьула ва 
кваранаб хIатIил гьитIинаб 
килищалдаса байбихьила,  
квегIаб хIатIил гьитIинаб ки-
лищалда лъугIизабила. Щи-
баб лага рагIа-ракьанде щун 
лъулъай, щибаб цIалулеб 
жоги, чурулеб жого гIадин, 
лъаб-лъаб нухалъ такрар гьа-
би. Гьумер чурулаго, тIасияб 
рахъалдасан байбихьи гьаби; 
квералги хIатIалги чурулаго, 
килщаздаса чуризе байбихьи, 
тIатIалаго чури. Какичурун 
хадуб дугIа цIали.

Какичуриялъул парзал-
даги суннаталдаги гьоркьоб 
бугеб батIалъи

Паризаяб жо камуни, ка-
кичури рикIкIунаро, гьеди-
наб какичуриялдалъун бараб 
какги малъуларо. Гьеб тани, 
мунагьги букIуна. Суннатаб 
цониги жо тани, какичуриги 
малъула, какги бегьула, амма 
ахираталда щолеб кIудияб 
кири-даражаялдаса гьев 
махIрумлъула ва ахиратал-
даги пашманлъула, щайдай 
дица суннатал жал таралилан 
ракIалде ккола.

Тохтурасухъе ине ккеларо

Как толев чи
Как тей ккола бищун чIахIиял мунагьазул цояб. Как 

толев чиясда как баян амру гьабизе ккола. Гьеб мехалъ-
ги гьес как базе инкар гьабуни, шаргIалъ чIвазе хIукму 
къотIула. Как баларел гIадамазе жужахIалда хасаб кIкIал 
буго гьел рехизе, жибго жужахIалъцин Аллагьасда гьа-
рула гьелдаса цIунеян. Как толев чиясул иман ччукIун 
иналдаги рухI бахъи мекъса ккеялдаги хIинкъи буго. Как 
толев чиясда къиямасеб къоялъ ТIадегIанав Аллагьас 
ццим бахъиялдалъун дандчIвай гьабула, гьев Аллагьа-
сул цIуниялдаса ватIалъула, как баларев чиясул цогидаб 
лъикIаб гIамалги гIадада уна. Как баларев чи къиямасеб 
къоялъ пиргIавнигун, Къарун, Гьаман, Убаюнгун цадахъ 
вахъинавула. Цо как ками цо чиясе кинабго жиндир боцIи, 
агьлу-рукъ камиялда релълъараб буго. Как толев чиясул 
бетIер чIахIиял гамчIаз гъурун цIидасан сах гьабун, на-
хъеги гамчIаца гъурун гIазаб-гIакъубаялда хутIула. Как 
тарав чи капурлъулилан абулел цо-цо гIалимзабиги руго.

Гьеб пихъалъулъ руго A, 
С, В1, В2, РР ва Е витаминал, 
магний, фосфор, йод, желе-
зо, селен, калий, кальций ва 
цинк гIадал черхалъе къуват ва 
рукIа-рахъиналъе кумек гьабу-
лел жал.

Кваназе бищун лъикIаб 
буго гьанжего гьанже 
гъотIодаса тIураб гIеч. ЦIияб 
гIеч кванаялдалъун чорхолъе 

лъугьуна пектин, ай бакьазул 
хIалтIи лъикI гьабулеб гIуцIи, 
заралиял жалаздаса бакьал-
ги рацIцIад гьарула. Гьедин-
го чорхое щола батIи-батIиял 
витаминал ва минералал, ай 
жидеца бидул гIуцIи лъикI 
гьабулел, шукIдул, рукьби 
къартIиялда чIезариялъе чара 
гьечIел.

БагIараб гIеч кваназе 

лъикIаб буго рекIелгун би-
дурихьазда, ургьисалабазда, 
тIулада унтаби ругезе. Кумек 
гьабула бидулъ холестери-
налъул къадар дагь гьабизе.

ГIечалъ цIи гьабула би, 
зама-заманалдаса гьеб ква-
наялъ гемоглобиналъул къа-
дарги борхизабула. РекIелгун 
бидурихьазул гIуцIи щула 
гьабула, гIадалнахул хIалтIи 
лъикIлъизабула, херлъизеги 
толаро. Кумек гьабула черх 
свакараб заманалдаги. ЦIакъго 
пайдаяб буго гипертоника-

ГIеч буго черхалъе цIакъ пайдаяб пихъ. Аби буго: «Къой-
ида жаниб гIеч кваналев чи тохтурасухъе ине ккеларин» 
абураб.
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Аллагьас Къуръаналда абу-
леб буго: «Нуж хIинкъа Алла-
гьасукьа, жиндалъун нужеца 
цоцада гьабулев, мисалалъе, 
Аллагьасе гIоло гьарула ду-
дайилан, гIагарлъиялда гьор-
кьосеб бухьен къотIизабизеги 
хIинкъа нуж. Гьаб ая-
талъ бичIчIизабулеб буго 
гIагарлъиялъулгун хурхен 
гьабизе тIадаб букIин ва гьеб 
тIезабизе хIарамаб букIин. 

Бухариясги Муслимицаги 
Абу Гьурайратидасан бицу-
неб буго Аварагас (с.т.гI.в.) 
абунин: «Аллагьас халкъ би-
жидал, гIагарлъиялда гьор-

кьоб бугеб хурхен эхеде бо-
сана ва абуна, къотIизабун 
теялдаса цIуни Дудаса гьарун 
босун бугин жиб эхедейилан. 
БетIергьанас гьелде абуна мун 
разилъиларищ мун хурхина-
бурав чиясулги дица хурхен 
гьабуни ва мун къотIизабурав 
чиясулгун дицаги гьоркьоб-
лъи къотIизабуни. Разилъи-
лилан гьелъги абуна, гьедин 
букIине бугин дуеян Алла-
гьасги абуна».

Исбагьаниясдасан бици-
на: «Ниж рукIана Аварагасда 
аскIор гIодор чIун. Цинги гьес 
абуна: «Нилъеда цадахъ гIодов 

чIоларо гIагарлъиялъулгун 
бухьен къотIизабурав чи», - 
ян. Гьеб мехалъ цо гIолохъан-
чи хIалкъаялдаса вахъун 
анна ва жиндирго эбелалъул 
яцалъухъеги ун гьоркьоб ккун 
букIараб ракIхвеялдаса тIаса 
лъугьинги гьарун, гьейги тIаса 
лъугьинаюн тIадвуссун вачIун 
мажлисалда гIодов чIана. 
Цинги Аварагас (с.т.гI.в.) 
абуна: «ГIагарлъиялъулгун 
хурхен къотIизабурав чи жин-
дилъ вугев къавмалде рахIмат 
рещтIунаро», - ян.

Баззарица бицараб хIади-
салда хъван буго гьадин: 
«Жиндир гIумру халат гьа-
бизе, ризкъи гIатIид гьабизе 
ва жиндасаго квешаб хвел 
нахъчIвазе бокьарав чи Ал-
лагьасукьа хIинкъайин абе ва 
гIагарлъиялда гьоркьоб хур-
хен гьабейин абе», - ян. Гьеб-
го магIнаялда Муслимицагун 
Бухариясги рехсон буго: « 
ГIумру халалъизе бокьарав 

чияс гIагарлъиялъулгун бу-
хьен гьабе», - ян. ТIабаранияс 
лъикIаб иснадалдалъун « Аль-
кабиралда» рехсон буго цо 
хIадис: «Аллагьас цо къавм 
сабаблъиялдалъун улкаби 
церетIезарун къачIана, гье-
зие гIемераб буголъи кьуна, 
гьел рижаралдаса нахъе гьез-
да ццим бахъунги валагьичIо 
гьезухъ. АскIов вукIарав цояс 
гьикъана: 

- Кин гьеб, я, Бичасул Ава-
раг? Гьес абуна:

- Гьез жидерго гIагарлъиял-
да гьоркьоб хурхен гьабиял-
далъун», - ан.

Альманавияс абулеб буго: 
«Хурхен гьабиги букIуна бу-
голъиялдалъун кумек гьа-
биялдалъун, тIаде-гъоркье 
щвезе иналдалъун, цоцазе 
лъикIлъи гьабиялдалъун, на-
хъаса абураб-таралда тIаса 
лъугьиналдалъун ва гьабу-
леб жоялъулъ кумек гьабиял-
далъун. Гьединго, цоцазулъ 

гьуинлъиялда рукIун жу-
рагъурай букIиналдалъун ва 
бухьен гьабиялъул гьал гу-
рел цогидалги нухаздалъун. 
Гьадин хурхен гьаби чIаго 
ругеб мехалда букIуна. Хун 
хадубин абуни дугIа гьабун, 
гьесул рухIалдасан садакъа 
кьун, зикру бачун, гьесул 
мунагьал чури гьарун, хаба-
де зияраталъ ун. Гьединго, 
гIагарлъиялъулгун хурхен 
гьаби ккола лъалареб жо гьез-
да малъи ва гьезие зарал ялъ-
уни пайда кколеб жоялде гьел 
кантIизари».

ГIумру халалъизеги, риз-
къи гIатIилъизеги, боцIи- 
рикъзиялда, хъизан-лъи-
малазда баракат лъезеги 
бокьуларев чи вукIунаро. 
Гьеб киналъего сабаблъун 
гьабун буго Аллагьас нилъ-
ерго гIагарлъиялъулгун хур-
хен гьаби. Аллагьас тавфикъ 
кьеги пайдаябщинаб гьабизе! 
Амин!

зе, гьединазе лъикIаблъун 
бихьизабун буго радал ква-
налалде сагIаталъ цебе цо 
цIекI-гьуинаб гьеб кваназе яги 
гIурччинаб гIечалъул бахъараб 
сокалъул бащдаб стакан гьекъ-
езе.

Отравление ккун бугони, 
гIеч кваназе лъикIаб буго. 
Халъараб жо буго, гьеб гIемер 
кваналезул гьуърузул хIалтIи 
гIемерго лъикI букIунеблъи. 
ЦогIаги гIеч къойида жаниб 
кваналеб бугони, гьелъ цIунула 
ццидал къвачIаялда ганчIал 
лъугьиналдаса.

Кваназеги беццула гагагун 
цадахъ. Щайин абуни, гьезул 
чангояб кванаялдалъун щола 
сордо-къоялъ чиясе хIажатаб 
йодалъул къадар.

Корнельскиялъул универ-
ситеталъул гIалимзабаз гьабу-
раб цIех-рехалдасан баянлъа-
на гIечалъул бищун кIудияб 
бечелъи – рак унтиялдаса, 
рекIее ва бидурихьазе сакъа-
тал ккеялдаса цIуни букIин. 
ЦIикIкIарасеб къадар пайда-
базул гьелъул хъалалъулъ буго, 
гьединлъидал хъалги бахъун 
гIеч кваналесе дагьаб гурони 
манпагIат щоларо. Тукадаса 
босаралъулни хъал бахъизе 
лъик1аб буго.

ЦIакъ беццула мачIикьаго 
кваназе, гьелъ кумек гьабу-
ла запорал лъугьиназде дан-
де ва къаркъала хадубккун 
чIурканго хIалтIиялъе.

ХIалакълъиялъул ния-
талда гьеб мачIикьаго квана-

ялъул хIакъалъулъ гьабураб 
цIех-рехалъул хIакъалъул 
гIалимзабаз абулеб буго, пи-
тательниял веществабаз-
далъун гьеб бечедаб буго-
ниги, гIемерисел гIадамазул 
гIечалъ кутакалда кванде 
гъира базабулин. Гьединаб 
хIал жидер букIунарезе гу-
рони хIалакълъиялъе кумек 
гьабиялъул нияталда гьеб 
кваназе бихьизабуларин. 
ХIалакълъиялъул нияталда 
гьеб кваназеги гIурччинаб кье-
ралъулаб гурони беццуларо, 
багIараб кьералъулалъулъ ко-
лориязул къадар цIикIкIараб 
букIиналда бан. Бищун лъикIаб 
диеталъунги рикIкIуна чанго 
къоялъ бетарахьгун, печенаби-
гун цадахъ гIеч кванай.

Амма гастрит, цIикIкIараб 
къадар цIекIлъи (кислотность), 
язва бугезе мачIикьаго кваназе 
беццуларо, гьединго гIемер 
кваназеги лъикIаб гьечIо.

Лъимаде ругел руччабазе 
лъикIаб буго гьеб гIемер ква-
назе (тIадехун рехсарал квани-
рукъалъул унтаби ратичIони), 
лъимер хахизабулеб заманал-
даги бегьилин абулеб буго 
гIалимзабаз.

Кваназе беццула нилъго ру-
геб бакIалда бижараб. Заман 
баралдаса витаминазул къа-
дар холеб букIиналъ, ихдалил 
заманалда лъималазе жибго 
гIеч кьечIого, банкабазда жа-
ниб къан гьабураб пюре кьуни 
лъикIаб буго.

ГIеч буго черхалъе цIакъ 

пайдаяб пихъ. Аби буго: 
«Къойида жаниб гIеч кваналев 
чи тохтурасухъе ине ккеларин» 
абураб.

Гьеб пихъалъулъ руго A, 
С, В1, В2, РР ва Е витаминал, 
магний, фосфор, йод, желе-
зо, селен, калий, кальций ва 
цинк гIадал черхалъе къуват ва 
рукIа-рахъиналъе кумек гьабу-
лел жал.

Кваназе бищун лъикIаб 
буго гьанжего гьанже 
гъотIодаса тIураб гIеч. ЦIияб 
гIеч кванаялдалъун чорхолъе 
лъугьуна пектин, ай бакьазул 
хIалтIи лъикI гьабулеб гIуцIи, 
заралиял жалаздаса бакьал-
ги рацIцIад гьарула. Гьедин-
го чорхое щола батIи-батIиял 
витаминал ва минералал, ай 
жидеца бидул гIуцIи лъикI 
гьабулел, шукIдул, рукьби 
къартIиялда чIезариялъе чара 
гьечIел.

БагIараб гIеч кваназе 
лъикIаб буго рекIелгун би-
дурихьазда, ургьисалабазда, 
тIулада унтаби ругезе. Кумек 
гьабула бидулъ холестери-
налъул къадар дагь гьабизе.

ГIечалъ цIи гьабула би, 
зама-заманалдаса гьеб ква-
наялъ гемоглобиналъул къа-
дарги борхизабула. РекIелгун 
бидурихьазул гIуцIи щула 
гьабула, гIадалнахул хIалтIи 
лъикIлъизабула, херлъизе-
ги толаро. Кумек гьабула 
черх свакараб заманалдаги. 
ЦIакъго пайдаяб буго гиперто-
никазе, гьединазе лъикIаблъун 

бихьизабун буго радал ква-
налалде сагIаталъ цебе цо 
цIекI-гьуинаб гьеб кваназе яги 
гIурччинаб гIечалъул бахъа-
раб сокалъул бащдаб стакан 
гьекъезе.

Отравление ккун бугони, 
гIеч кваназе лъикIаб буго. 
Халъараб жо буго, гьеб гIемер 
кваналезул гьуърузул хIалтIи 
гIемерго лъикI букIунеблъи. 
ЦогIаги гIеч къойида жа-
ниб кваналеб бугони, гьелъ 
цIунула ццидал къвачIаялда 
ганчIал лъугьиналдаса.

Кваназеги беццула гагагун 
цадахъ. Щайин абуни, гьезул 
чангояб кванаялдалъун щола 
сордо-къоялъ чиясе хIажатаб 
йодалъул къадар.

Корнельскиялъул универ-
ситеталъул гIалимзабаз гьабу-
раб цIех-рехалдасан баянлъа-
на гIечалъул бищун кIудияб 
бечелъи – рак унтиялдаса, 
рекIее ва бидурихьазе сакъа-
тал ккеялдаса цIуни букIин. 
ЦIикIкIарасеб къадар пайдаба-
зул гьелъул хъалалъулъ буго, 
гьединлъидал хъалги бахъун 
гIеч кваналесе дагьаб гурони 
манпагIат щоларо. Тукадаса 
босаралъулни хъал бахъизе 
лъик1аб буго.

ЦIакъ беццула мачIикьаго 
кваназе, гьелъ кумек гьабу-
ла запорал лъугьиназде дан-
де ва къаркъала хадубккун 
чIурканго хIалтIиялъе.

ХIалакълъиялъул ниятал-
да гьеб мачIикьаго квана-
ялъул хIакъалъулъ гьабураб 

цIех-рехалъул хIакъалъул 
гIалимзабаз абулеб буго, пи-
тательниял веществабаз-
далъун гьеб бечедаб буго-
ниги, гIемерисел гIадамазул 
гIечалъ кутакалда кванде 
гъира базабулин. Гьединаб 
хIал жидер букIунарезе гу-
рони хIалакълъиялъе кумек 
гьабиялъул нияталда гьеб 
кваназе бихьизабуларин. 
ХIалакълъиялъул нияталда 
гьеб кваназеги гIурччинаб 
кьералъулаб гурони бец-
цуларо, багIараб кьералъу-
лалъулъ колориязул къадар 
цIикIкIараб букIиналда бан. 
Бищун лъикIаб диеталъунги 
рикIкIуна чанго къоялъ бета-
рахьгун, печенабигун цадахъ 
гIеч кванай.

Амма гастрит, цIикIкIараб 
къадар цIекIлъи (кислот-
ность), язва бугезе мачIикьаго 
кваназе беццуларо, гьедин-
го гIемер кваназеги лъикIаб 
гьечIо.

Лъимаде ругел руччабазе 
лъикIаб буго гьеб гIемер ква-
назе (тIадехун рехсарал квани-
рукъалъул унтаби ратичIони), 
лъимер хахизабулеб заманал-
даги бегьилин абулеб буго 
гIалимзабаз.

Кваназе беццула нилъго ру-
геб бакIалда бижараб. Заман 
баралдаса витаминазул къа-
дар холеб букIиналъ, ихдалил 
заманалда лъималазе жибго 
гIеч кьечIого, банкабазда жа-
ниб къан гьабураб пюре кьуни 
лъикIаб буго.

Гьоркьоблъи тIезабуге!
ГIагарлъиялъулгун хурхен къотIизаби кIудияб мунагь 

бугин рехсон буго гIелмиял тIахьазда. Ибну ХIажарица « 
Аснал МатIалибалда» абулеб буго: «ГIагарлъи ккола ин-
сул яги эбелалъул рахъалдасан гIагарав чийилан абун 
дуде гIунтIизавулевщинав чи, кигIан рикIкIадасев вуго-
ниги. Хурхен къотIизабиги ккола цебехун дур рахъалдасан 
гIагарав чиясдехун букIунеб букIараб ракI гьуинлъиги 
бухьенги хвезаби, гьесие цебе гьабулеб букIараб лъикIлъи 
чIезе тей».
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Право на бесплатную парковку получи-
ли 879 тысяч инвалидов

879 тысяч инвалидов зарегистрировали 
в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) 
транспорт передвижения, чтобы пользовать-
ся правом на бесплатную парковку. Соответ-
ствующая заявка подается онлайн через лич-
ный кабинет на сайте реестра либо на портале 
госуслуг. Для оформления льготной парковки 
инвалид либо его представитель могут также 
обратиться в ближайший МФЦ.

Напомним, в прошлом году инвалиды полу-
чили право доступа к выделенным парковоч-
ным местам, если информация о транспорте 
внесена во ФРИ. Сведения могут подаваться 
на любой автотранспорт, который перевозит 
инвалида. Это может быть собственный авто-
мобиль, такси, транспорт близких и родствен-
ников или любой другой.

Чтобы внести данные в реестр, нужно ука-
зать номер и марку автомобиля, а также пери-

од, в течение которого необходима бесплатная 
парковка. Документы об инвалидности, под-
тверждающие право на льготу, при этом не 
нужны, поскольку соответствующие сведения 
уже загружены бюро МСЭ в реестр.

Разрешение оформляется на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или второй 
группы, либо перевозящий его. Льготная пар-
ковка также доступна инвалидам с третьей 
группой, если у них есть ограничение способ-
ности самостоятельного передвижения.

При необходимости инвалид может изме-
нить сведения о транспортном средстве с по-
мощью нового заявления. Актуальными будут 
считаться последние данные, размещенные 
во ФРИ. Информация в реестре имеет силу 
на территории всей страны. Если автомобиль 
внесен в базу данных, пользоваться выделен-
ными парковочными местами можно в любом 
регионе России.
Отделение ПФР по Левашинскому району

Что делать в случае со-
вершения террористического 
акта?

1. Сохраняйте спокойствие
2. Если существует угроза 

повторного взрыва - найдите 
укрытие.  Если времени нет - 
ложитесь на землю, прикрыв 
голову

3. Позвоните в скорую по-
мощь (*112 с мобильного) и 
максимально точно назовите 
число пострадавших.

4. Осторожно осмотри-
те себя. Не пытайтесь сразу 
встать.

5. Если у вас незначитель-
ные повреждения - окажите 
себе помощь на месте (пере-
вяжите рану шарфом, футбол-
кой; вместо жгута можно ис-
пользовать ремень)

6. Окажите первую по-
мощь тяжело-раненным. 
Перемещать пострадавшего, 
можно, если есть явная угроза 
жизни (он находится на про-
езжей части или здание может 
обрушиться).

Поведение в толпе 
Террористы часто выбира-

ют для атак места массового 
скопления народа. Помимо 
собственно поражающего 
фактора террористического 
акта, люди гибнут и получа-
ют травмы еще и в результате 
давки, возникшей в послед-
ствие паники. Поэтому необ-
ходимо помнить следующие 
правила поведения в толпе.

Избегайте больших ско-
плений людей

Не присоединяйтесь к тол-
пе, как бы ни хотелось посмо-
треть на происходящие собы-
тия.

Если оказались в толпе, 
позвольте ей нести вас, но по-
пытайтесь выбраться из нее.

Стремитесь оказаться по-

дальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сум-
ками.

Любыми способами ста-
райтесь удержаться на ногах.

Освободитесь от любой 
ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа.

Ни в коем случае не накло-
няйтесь чтобы поднять.

Попав в переполненное 
людьми помещение, заранее 
определите, какие места при 
возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опас-
ны (проходы между сектора-
ми на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в кон-
цертных залах и т.п.) обра-
тите внимание на запасные и 
аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от 
толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда до-
браться до выхода.

При возникновении пани-
ки старайтесь сохранять спо-
койствие и способность трез-
во оценивать ситуацию.

При захвате в заложники: 
Основное правило - не до-

пускайте действия, которые 
могут спровоцировать напа-
дающих к применению ору-
жия и привести к человече-
ским жертвам.

При необходимости вы-
полняйте требования пре-
ступников, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окру-
жающих и своей собствен-
ной. Старайтесь  не допускать 
истерик и паники.

На совершение любых 
действий (сесть, встать, схо-
дить в туалет) спрашивайте 
разрешение.

Помните ваша цель 
остаться в живых.

Что такое терроризм?
(от франц.  Terreur - страх, ужас) насильственные дей-

ствия (преследования, разрушения, захват заложников, 
убийства и проч.) против гражданского населения, а не во-
енных, с целью устрашения, подавления воли противни-
ков, конкурентов, навязывания определенной линии пове-
дения.

Каковы же особенности нынешнего при-
зыва граждан на военную службу? На эти и 
другие вопросы сегодня отвечает военный ко-
миссар Левашинского и Гергебильского рай-
онов Республики Дагестан Джанбалаев Ренат 
Мусаханович. 

Кто подлежит призыву в армию?
Призыв граждан на военную службу осе-

нью 2022 года проходит в условиях, когда 
наша страна проводит военную операцию на 
Украине с целью демилитаризации и денаци-
фикации данной страны. 

По закону «О воинской обязанности и во-
енной службе», призыв проходит дважды в 
год. На службу направляют граждан России 
мужского пола от 18 до 27 лет. 

Сколько будет длиться служба в армии?
Служба по призыву длится 12 месяцев.
Изменились ли требования к призывни-

кам?
Требования к призывникам не изменились. 

Требования к довоенной подготовке стали бо-
лее мягче, по сравнению с предыдущими при-
зывами. Граждане, имеющие основное общее 
образование (9 кл.) и водительское удосто-
верение категории «С», «Е» призываются на 
военную службу  признанные медкомиссией 
годными военной службе. 

Какая категория граждан пользуется пре-
имуществом при призыве в армию?

Преимущество имеют граждане, подготов-
ленные в автошколах ДОСААФ России и по-
лучившие специальность водителя, имеющие 
высшее и среднее профессиональное образо-
вание. 

Кому положена отсрочка?
Право на отсрочку имеют студенты обуча-

ющиеся по очной форме обучения, аспиран-
ты. Отсрочку дают и по состоянию здоровья, 
если призывника признают временно не год-
ным к военной службе сроком на один год. 
Отсрочка дается также по семейным обстоя-
тельствам: уход за близкими родственниками 
(отец, мать, жена, брат, сестра); опекунство 
или попечительство над родными.

Срочников будут привлекать к СВО?
Руководство страны официально заявило, 

что ни один гражданин, призванный по при-
зыву на военную службу, не будет направлен 
в зону боевых действий. Чтобы отдать долг 
Родине, новобранцы обычно направляются в 
разные регионы России.

Наши призывники не прикреплены к 
какому-то определенному региону. Призыва-
емые из Дагестана служат везде. 

Чему учит армия?
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. 

Служба в рядах Российской армии – священ-
ный долг каждого гражданина. 

Армия – это то, где из вчерашних пацанов 
вырастают настоящие мужчины, становятся 
сильными, смелыми, готовыми постоять за 
себя, за семью и за Родину. А из уклонистов 
что получится? Именно армия для молодо-
го человека школа мужества, чести, совести, 
смелости, отваги. Служба в рядах Вооружен-
ных сил России, это значит быть достойным 
гражданином своей страны, своей Родины!

А.Лабазанов 

Осенний призыв

ПФР сообщает


