
Вхождение Дагестана 
в состав России было не-
простым процессом. Цар-
ской администрации при-
шлось приложить немало 
усилий по вовлечению 
Дагестана в русло эконо-
мического и культурного 

развития империи. С этой 
целью был проведен ряд 
реформ, самой главной 
из них была администра-
тивная, которая способ-
ствовала стабилизации 
политической ситуации 
на Кавказе. Под влияни-
ем России в горном крае 
активно происходили 
хозяйственные специ-
ализации, развивались 
торговое земледелие и 
скотоводство. Важным 

аспектом в развитии Да-
гестанской области яви-
лось появление нацио-
нальной интеллигенции, 
чему способствовало от-
крытие светских школ. 
Царская администрация 
открывала вакансии в 

средних и высших учеб-
ных заведениях империи 
для дагестанской элиты. 
Тогда же в области впер-
вые появились учебные 
заведения, библиотеки, 
больницы. Дагестанская 
область в составе Россий-
ской империи просуще-
ствовала с апреля 1860 
года до 20 января 1921 
года.

В 1917 году в Россий-
ской империи произошла 

революция, в Дагестане 
установилась советская 
власть. В ноябре 1920 
года в Темир-Хан-Шуре 
прошел Чрезвычайный 
съезд народов Дагестана, 
на котором нарком по де-
лам национальностей Ио-
сиф Сталин провозгласил 
Декларацию о советской 
автономии Дагестана. А 
20 января 1921 года Де-
кретом ВЦИК было за-
конодательно утверждено 

образование Дагестан-
ской Автономной Совет-
ской Социалистической 
республики, являющейся 
частью Российской Со-
ветской Федеративной 
Социалистической Ре-
спублики (РСФСР) – был 
принят Декрет об образо-
вании в составе РСФСР 
Дагестанской АССР. В ее 
состав вошли Аварский, 
Андийский, Гунибский, 
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Ассаламу гIялайкум!

Образование ДАССР
20 января 2023 года Дагестан 

отмечает 102 годовщину образова-
ния республики  в составе РСФСР. 
Декрет ВЦИК, от 20 января 1921 
года, определил основы государ-
ственного устройства Дагестан-
ской АССР, став, по сути, времен-
ной Конституцией республики.

Была определена система ор-
ганов управления, права местных 
органов власти, порядок взаимоот-
ношений федеральных и местных 
органов. 

Тогда для укрепления советской 
власти в республике  большое значе-
ние имели создание национальной 
государственности, предоставление 
народам Дагестана права на реше-
ние вопросов своего внутреннего 
устройства. Именно с образованием 
Дагестанской АССР народы Даге-
стана впервые за всю многовековую 
историю объединились в единое 
государственное образование. Даге-
станская АССР получила широкие 
права политической, экономической 
и культурной жизни, позволявшие 
органам государственной власти 
и управления самостоятельно ре-
шать многочисленные вопросы 
хозяйственного строительства, ад-
министративного устройства, рас-
пределения бюджетных средств, 
проведения налоговой политики, 
организации здравоохранения, об-
разования. 

В Дагестане возродилась культу-
ра народов, которая в корне измени-
ла духовный облик горца. 

Очень важным моментом в жиз-
ни Дагестана является и то, что на 
протяжении всего этого периода на-
роды Дагестана подвергались раз-
личным испытаниям, которые могли 
сломить национальное единство. К 
этим периодам относится, как граж-
данская война, так и Великая Отече-
ственная война, распад СССР, война 
с международными бандформирова-
ниями, борьба с терроризмом и экс-
тремизмом.

Все эти грандиозные события 
коснулись и жителей Дагестана. Но, 
несмотря на все трудности и испы-
тания, Дагестан и его народы высто-
яли вместе с многонациональным 
народом России. 

За свои трудовые и ратные под-

виги наша республика была награж-
дена четырьмя орденами. 

Сегодня можно смело сказать, 
что судьбы дагестанцев историче-
ски переплетались с судьбами мил-
лионов россиян. 

Сегодня многие наши недруги 
прилагают большие усилия к тому, 
чтобы фальсифицировать нашу 
историю. Поэтому воспроизводство 
в памяти народа добрых дел наших 
отцов и дедов и ныне здравствую-
щих сыновей и дочерей Дагестана, 
которые не жалели сил и энергии в 
труде на благо Отечества – России 
всегда надо помнить. Для нас Рос-
сия является хорошим примером в 
патриотическом и трудовом воспи-
тании подрастающей молодежи.

В тот период, когда развалили 
СССР, многие республики бывшего 
Союза принимали законы о своем 
суверенитете, дагестанский народ 
во главе с Магомедовым Магомеда-
ли Магомедовичем (тогда Председа-
телем Госсовета РД) проявил созна-
тельность и мудрость. Отказавшись 
от суверенитета, народ Дагестана 
смог сохранить верность своему вы-
бору – жить и развиваться в брат-
ской семье народов России.

Прожитый многолетний опыт 
сегодня отражает, что условиями 
благополучия дагестанцев является 
сохранение и укрепление единства и 
сплоченности многонационального 
народа Дагестана, дружбы и брат-
ского сотрудничества со всеми на-
родами Российской Федерации.

О мужестве, чести и героизме 
дагестанцев сегодня говорят много-
численные участники СВО на Укра-
ине. За период военной операции 
на Украине высокого звания Героя 
России удостоились уже четыре да-
гестанца: Нурмагомед Гаджимаго-
медов (посмертно), генерал Эседула 
Абачев, Энвер Набиев и Руслан Кур-
банов.

Очень много дагестанцев – участ-
ников СВО, награждены орденами и 
медалями. Они с честью выполняют 
свой долг перед Отечеством.

Проявив подлинное уважение к 
нашей общей истории, традициям и 
опыту наших предков, мы убережем 
мир, как высшую ценность нашего 
многонационального государства.

А. Лабазанов        

Навеки с Россией
Наша республика прошла путь от декретного 

автономного образования в составе России к пол-
ноправной Республике Дагестан, имеющей равный 
статус со всеми другими субъектами Российской 
Федерации, став самой южной ее частью. 



Даргинский, Кази-Кумух-
ский, Кайтаго-Табасаранский, 
Кюринский, Самурский. Те-
мирхан-шуринскии, Хаса-
вюртовский округа и террито-
рия Каспийского побережья. 
Значительно позже в состав 
ДАССР были переданы Ка-
раногайский, Кизлярский, 
Крайновский, Тарумовский 
районы (ныне – Ногайский, 
Тарумовский, Кизлярский 
районы) и г. Кизляр. С мая 
1921 года столицей Даге-
станской АССР становится 
город Махачкала (бывший 
Петровск), названная в честь 
революционера Махача Даха-
даева. 

Вышеназванным Декретом 
центральная власть признава-
ла провозглашенную народа-
ми Дагестана на Чрезвычай-
ном съезде 13 ноября 1920 
года национально-государ-
ственную автономию в соста-
ве России. Декретом об обра-
зовании Дагестанской АССР 
определялись окончательные 
границы, мирные методы 
решения территориальных 
споров, деятельность орга-
нов управления республики, 

основные принципы взаимо-
отношений центральных и 
местных органов власти. Со 
временем Дагестанская авто-
номия в составе Российской 
Федерации вышла в число ве-
дущих регионов на Северном 
Кавказе. Дагестанский народ 
сделал выбор в пользу госу-
дарственного единства с Рос-
сией, это был самый правиль-
ный выбор с точки зрения 
самосохранения и самораз-
вития наших народов в со-
ставе единой России. К тому 
же, как это ни парадоксально, 
несмотря на многовековое 
существование различных 
политических объединений 
на территории нашего края, 
именно Дагестанская АССР 
стала первым настоящим 
общедагестанским государ-
ством, начался процесс госу-
дарственного строительства, 
в котором на равных правах 
участвовали все народы на-
шей республики. Были сфор-
мированы и высшие органы 
власти и управления респу-
блики – Центральный Испол-
нительный Комитет (ЦИК) 
и Совет Народных Комисса-
ров (СНК). Председателем 

ЦИК был избран Нажмудин 
Самурский, а первое прави-
тельство республики возгла-
вил Джалалетдин Коркмасов. 
Образование Дагестанской 
АССР окончательно закрепи-
ло победу советской власти в 
республике.

Организационно-практи-
ческое воплощение в жизнь 
Дагестанская АССР получила 
5 декабря 1921 г. на Вседа-
гестанском Учредительном 
съезде Советов, принявшем 
первую в истории республики 
Конституцию.

Конституция определяла 
права и обязанности ЦИК как 
высшего законодательного и 
контролирующего органа Да-
гестанской АССР. Для общего 
управления делами республи-
ки ЦИК образовывал Совет 
Народных Комиссаров и на-
родные комиссариаты для ру-
ководства отдельными отрас-
лями управления.

Создание единого даге-
станского государства позво-
лило совершить мощнейший 
рывок в экономическом, по-
литическом и культурном раз-
витии. Были восстановленны 
разрушенные в ходе Граж-

данской войны предприятия, 
построены десятки новых за-
водов, фабрик, электростан-
ций, объектов транспортной 
инфраструктуры, канал Ок-
тябрьской революции, побеж-
дены голод и безграмотность. 
За годы Советской власти 
Дагестан стал республикой с 
развитой промышленностью 
и многоотраслевым сельским 
хозяйством.

В развитии экономики 
большую роль играли элек-
троэнергетика и нефтедобы-
вающие отрасли, машино-
строение, промышленность 
стройматериалов, химиче-
ская и пищевая. В советский 
период были построены де-
сятки крупных промышлен-
ных предприятий, созданы 
передовая для своего времени 
индустриальная система, до-
статочно развитая даже по со-
временным меркам промыш-
ленная структура. Коренным 
образом изменилась социаль-
ная структура Дагестана, где 
сегодня почти половина на-
селения проживает в городах. 
Трансформировался и облик 
населенных пунктов: были 
построены новые красивые 

школы, больницы, жилые 
дома, административные зда-
ния, выросла площадь садов 
и парков. В области культуры 
также произошли большие 
сдвиги – созданы националь-
ные профессиональные теа-
тры, сформирована система 
высших и средних учебных 
заведений, способная удов-
летворить все основные по-
требности республики в спе-
циалистах.

Дагестан стал образцовой 
советской автономией, ха-
рактеризующейся высокими 
показателями социально-эко-
номического и культурного 
развития. 

Торжественную клятву, 
данную в 1920 году на Чрез-
вычайном съезде народов Да-
гестана о дружбе и братской 
солидарности с народами 
Советского Союза, горцы Да-
гестана сдержали в тяжелые 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Подтвердили народы Даге-
стана свой выбор и в период 
распада СССР и образования 
новых независимых госу-
дарств, оставшись в составе 
Российской Федерации.

E-mail:  levashi-media@mail.ru 2 №2 (10760) 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №60                                                          24.11.2022г. с. Леваши

«О внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального района «Лева-
шинский район»

С целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Левашинский район»  Лева-
шинского района в соответ-
ствие с федеральным и реги-
ональным законодательством, 
Собрание депутатов муници-
пального района «Левашин-
ский район» Левашинского 
района, решило:

I. Внести в Устав муници-
пального района «Левашин-
ский район» следующие из-
менения и дополнения:

1. Статья 6. Вопросы 
местного значения сельско-
го поселения

а) - в пункте 5 части 1 
статьи 6 слова "за сохран-
ностью автомобильных 
дорог местного значения" 
заменить словами "на ав-
томобильном транспорте, 
городском наземном элек-
трическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве";

б) - в пункте 27 части 1 
статьи 6 слова "использо-
вания и охраны" заменить 
словами "охраны и исполь-
зования";

в) - пункт 39 части 1 ста-
тьи 6 изложить в следую-
щей редакции:

«39) организация в со-
ответствии с федеральным 
законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана 
территории.»;

2. Статья 15. Публичные 
слушания, общественные 
обсуждения

- в части 4 и 5 статьи 15 
внести изменения, изложив 
их в следующей редакции:

«4. Порядок организации 
и проведения публичных слу-
шаний определяется уставом 
муниципального образования 
и (или) нормативными право-
выми актами представитель-
ного органа муниципального 
образования и должен пред-
усматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей му-
ниципального образования о 
времени и месте проведения 
публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление 
с проектом муниципального 
правового акта, в том числе 
посредством его размещения 
на официальном сайте орга-
на местного самоуправления 
в информационно-телеком-

муникационной сети "Ин-
тернет" или в случае, если 
орган местного самоуправ-
ления не имеет возможно-
сти размещать информацию 
о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", 
на официальном сайте субъ-
екта Российской Федерации 
или муниципального обра-
зования с учетом положе-
ний Федерального закона от 
9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления" (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), 
возможность представления 
жителями муниципального 
образования своих замечаний 
и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту 
муниципального правового 
акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушани-
ях жителей муниципального 
образования, опубликование 
(обнародование) результатов 
публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обосно-

вание принятых решений, в 
том числе посредством их 
размещения на официальном 
сайте.

Уставом муниципального 
образования и (или) норма-
тивными правовыми актами 
представительного органа 
муниципального образования 
может быть установлено, что 
для размещения материалов 
и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей ча-
сти, обеспечения возможно-
сти представления жителями 
муниципального образования 
своих замечаний и предло-
жений по проекту муници-
пального правового акта, а 
также для участия жителей 
муниципального образования 
в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об 
обязательном использовании 
для таких целей официаль-
ного сайта может использо-
ваться федеральная государ-
ственная информационная 
система "Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций)", поря-
док использования которой 
для целей настоящей статьи 
устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

5. По проектам генераль-
ных планов, проектам правил 
землепользования и застрой-
ки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания 
территории, проектам правил 
благоустройства территорий, 
проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в 
один из указанных утверж-
денных документов, проек-
там решений о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид использо-
вания земельного участка или 
объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, вопросам из-
менения одного вида разре-
шенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил зем-
лепользования и застройки 
проводятся публичные слу-
шания или общественные 
обсуждения в соответствии 
с законодательством о градо-

Образование ДАССР
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строительной деятельности.»;
3.  Статья 26. Депутат Со-

брания депутатов муници-
пального района

а) - пункт 4 статьи 26 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«4. Депутаты Собрания 
депутатов муниципального 
района не могут замещать 
должности муниципальной 
службы, быть депутатами 
законодательных (предста-
вительных) органов государ-
ственной власти.»;

б) - статью 26 дополнить 
частью 4.1 следующего со-
держания:

«4.1 Депутату Собрания 
депутатов муниципального 
района для осуществления 
своих полномочий на непо-
стоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы 
(должности) на период 6 ра-
бочих дней в месяц.»;

4. Статья 27. Досрочное 
прекращение полномочий 
депутата Собрания депута-
тов муниципального района

- пункт 7 части 1 статьи 
27 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения граждан-
ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора 
Российской Федерации, в со-
ответствии с которым ино-
странный гражданин имеет 
право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного докумен-
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
на территории иностранного 
государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо ино-
странного гражданина, име-
ющего право на основании 
международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации;»;

5. Статья 28. Глава муни-
ципального района

- пункт 5 статьи 28 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«5. Глава муниципального 
района не может быть депу-
татом Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, сенато-
ром Российской Федерации, 
депутатом законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти Ре-
спублики Дагестан, занимать 
иные государственные долж-
ности Российской Федерации, 

государственные должности 
Республики Дагестан, а так-
же должности государствен-
ной гражданской службы и 
должности муниципальной 
службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными 
законами.»;

6. Статья 30. Досрочное 
прекращение полномочий 
главы муниципального 
района

- пункт 9 части 1 статьи 
30 изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения граждан-
ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора 
Российской Федерации, в со-
ответствии с которым ино-
странный гражданин имеет 
право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства 
(подданства) иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство или иного докумен-
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание на 
территории иностранного 
государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо ино-
странного гражданина, име-
ющего право на основании 
международного договора 
Российской Федерации быть 
избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное 
не предусмотрено междуна-
родным договором Россий-
ской Федерации;»;

7. Статья 36. Муници-
пальный контроль

- часть 2 статьи 36 изло-
жить в следующей редак-
ции:

«2. Организация и осу-
ществление видов муници-
пального контроля регулиру-
ются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ 
"О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации".»;

8. 42. Система муници-
пальных правовых актов 
муниципального района

- статью 42 дополнить 
частью 11 следующего со-
держания:

«11. Порядок установления 
и оценки применения содер-
жащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах 
обязательных требований, ко-
торые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и 
иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в 
рамках муниципального кон-
троля, привлечения к админи-
стративной ответственности, 
предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккреди-

тации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обяза-
тельные требования), опре-
деляется муниципальными 
нормативными правовыми 
актами с учетом принципов 
установления и оценки при-
менения обязательных требо-
ваний, определенных Феде-
ральным законом от 31 июля 
2020 года N 247-ФЗ "Об обя-
зательных требованиях в Рос-
сийской Федерации".»;

9. Статья 43. Устав муни-
ципального района

- часть 5 статьи 43 изло-
жить в следующей редак-
ции:

«5. Устав муниципального 
района, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав 
муниципального района под-
лежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) 
после их государственной ре-
гистрации и вступают в силу 
после их официального опу-
бликования (обнародования). 
Глава муниципального района 
обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные 
устав муниципального райо-
на, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муници-
пального района в течение 
семи дней со дня поступления 
из территориального органа 
уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной 
власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных об-
разований уведомления о 
включении сведений об уста-
ве муниципального района, 
муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в 
устав муниципального райо-
на в государственный реестр 
уставов муниципальных об-
разований субъекта Россий-
ской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ "О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований".»;

10. Статья 44. Подготов-
ка и принятие муниципаль-
ных правовых актов

- в статье 44 часть 4 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«4. Проекты муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов иных муниципальных 
образований, устанавливаю-
щие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативны-
ми правовыми актами обя-
зательные требования для 
субъектов предприниматель-
ской и иной экономической 
деятельности, обязанности 
для субъектов инвестици-

онной деятельности, могут 
подлежать оценке регулиру-
ющего воздействия, проводи-
мой органами местного само-
управления соответствующих 
муниципальных образований 
в порядке, установленном му-
ниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соот-
ветствии с законом субъекта 
Российской Федерации, за ис-
ключением:

1) проектов нормативных 
правовых актов представи-
тельных органов муници-
пальных образований, уста-
навливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов норматив-
ных правовых актов пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения.

3) проектов нормативных 
правовых актов, разрабо-
танных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера на период действия 
режимов чрезвычайных ситу-
аций.

Оценка регулирующего 
воздействия проектов му-
ниципальных нормативных 
правовых актов проводится 
в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов пред-
принимательской и иной эко-
номической деятельности или 
способствующих их введе-
нию, а также положений, спо-
собствующих возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов предприниматель-
ской и иной экономической 
деятельности и местных бюд-
жетов.»;

11. Статья 52. Бюджет 
муниципального района 
(местный бюджет)

- часть 1 статьи 52 изло-
жить в следующей редак-
ции:

«1. Бюджет муниципально-
го района (районный бюджет) 
и свод бюджетов городских и 
сельских поселений, входя-
щих в состав муниципально-
го района (без учета межбюд-
жетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет 
муниципального района.

В качестве составной ча-
сти бюджета муниципального 
района могут быть предусмо-
трены сметы доходов и рас-
ходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, 
не являющихся муниципаль-
ными образованиями. Поря-
док составления, утвержде-
ния и исполнения указанных 

смет определяется органами 
местного самоуправления 
соответствующих муници-
пальных образований само-
стоятельно с соблюдением 
требований, установленных 
Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.».

II. Главе муниципального 
района, в порядке установ-
ленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005г. №97-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований», представить 
настоящее Решение «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в устав муниципального 
района «Левашинский район» 
на государственную реги-
страцию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Да-
гестан.

III. Главе муниципального 
района обнародовать Реше-
ние «О внесении изменений и 
дополнений в устав муници-
пального района «Левашин-
ский район» в семидневный 
срок после поступления из 
Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан 
уведомления о включении 
сведений об уставе муни-
ципального района, муни-
ципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав 
муниципального района в го-
сударственный реестр уставов 
муниципальных образований 
субъекта Российской Феде-
рации, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года 
№97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований».

IV. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального обнародова-
ния, произведенного после 
поступления из Управления 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Дагестан уведомления 
о включении сведений об 
уставе муниципального райо-
на, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в 
устав муниципального райо-
на в государственный реестр 
уставов муниципальных об-
разований субъекта Россий-
ской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 
июля 2005 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований».

Председатель Собрания 
депутатов МР

Ю.Р. Алибеков
Глава Администрации 

муниципального района
 Ш.М. Дабишев
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О работе с корреспон-
денцией и обращениями 
граждан в Администрации 
МР «Левашинский район» 
в 2022 году и мерах по даль-
нейшему улучшению этой 
работы в 2023 году

Заслушав информацию 
начальника общего отдела 
Тайгибова О.М. «О работе 
с корреспонденцией и обра-
щениями граждан в Админи-
страции МР «Левашинский 
район» в 2022 году и мерах 
по дальнейшему улучшению 
этой работы в 2023 году», 
Администрация МР «Лева-
шинский район» отмечает, 
что в 2022 году в адрес Ад-
министрации муниципаль-
ного района поступило всего 
5134 документа, в том числе 
164 письменных обращений 
граждан. В 2022 году под-
готовлено и издано 263 по-
становления и 445 распоря-
жений главы Администрации 
района, в том числе 240 по 
основной деятельности и 205 
– по личному составу. Главой 
Администрации муниципаль-
ного района даны 25 письмен-
ных поручений. Составлены 
и доведены до исполнителей 
20 протоколов-поручений по 
результатам еженедельных 
совещаний у главы муници-
пального района.  В 2022 году 
Администрацией района на-
правлено 2283 исходящих до-
кументов прота 1913 в 2021 
году.

Увеличение обращений 
граждан в 2022 году наблюда-
ется по 11 сельским админи-
страциям, уменьшение также 
по 11 администрациям. По 2 
администрациям количество 
обращений граждан в 2022 и 
2021 году равны. По админи-

страции МО «село Ахкент» и 
МО «с/с Верхне-Убекимахин-
ский» третий год подряд от-
сутствуют обращения граж-
дан.

Коллективных обращений 
в 2022 году Администрацией 
района рассмотрено - 27 про-
тив 20 в 2021 году, повторных 
15 против 8 в 2021 году.

Из 164 обращений граж-
дан, поступивших в 2022 году 
- 51 удовлетворены,                  по 
обращениям 100 даны разъяс-
нения, по 3 отказано и 10 на-
ходятся на рассмотрении.

В 2022 году на официаль-
ные аккаунты соцсетей Адми-
нистрации района поступило 
- 47 электронных обращений.

В 2022 году архивным от-
делом рассмотрено 246 обра-
щений граждан, органом опе-
ки и попечительства – 60.

Непосредственно главой 
Администрации муниципаль-
ного района в 2022 году при-
нято 233 человека. Заместите-
лями главы Администрации 
района принято 1727 человек. 

В тоже время, следует от-
метить, что в работе Адми-
нистрации района, сельских 
поселений с корреспонден-
цией и обращениями граж-
дан в 2022 году имели место 
и существенные недостатки 
и упущения. Не всегда обе-
спечивалось рассмотрение 
в установленный Федераль-
ным законом срок обращений 
граждан ответственными ра-
ботниками Администрации 
и её структурными подраз-
делениями, не всегда прини-
мались меры по устранению 
причин и условий, породив-
ших эти обращения.  В 
2022 году 4 обращения граж-
дан рассмотрены с нарушени-

ем сроков, предусмотренных 
Федеральным законом от 2 
мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щения граждан в Российской 
Федерации». Продолжают с 
большим нарушением сроков 
рассматривать обращения и 
заявления граждан в сельских 
поселениях. Зачастую главы 
сельских поселений не дают 
письменные ответы на обра-
щения и заявления граждан, 
что является грубым нару-
шением их конституционных 
прав. В результате этого име-
ются случаи повторного об-
ращения граждан по одному и 
тому же вопросу. 

В целях устранения недо-
статков, повышения опера-
тивности и эффективности 
рассмотрения обращений 
граждан,  постановляю: 

1. Принять к сведению ин-
формацию начальника обще-
го отдела Администрации МР 
«Левашинский район» Тайги-
бова О.М. «О работе с корре-
спонденцией и обращениями 
граждан в Администрации 
МР «Левашинский район» в 
2022 году и мерах по дальней-
шему улучшению этой рабо-
ты в 2023 году».

2. Обязать ответственных 
работников Администрации 
района и рекомендовать гла-
вам сельских поселений:

2.1. Обеспечить своевре-
менное рассмотрение и реше-
ние вопросов, содержащихся 
в письменных и устных об-
ращениях граждан, проявлять 
внимание и должную заботу к 
их нуждам и проблемам.  При-
нимать исчерпывающие меры 
для удовлетворения обосно-
ванных обращений и восста-
новления нарушенных прав и 

законных интересов заявите-
лей, устранения выявленных 
нарушений законодательства 
и привлечения виновных лиц 
к установленной Законом от-
ветственности;                                                       

2.2. Строго соблюдать 
установленные Федеральным 
Законом от 2 мая 2006 года 
№59 ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
в Российской Федерации» 
сроки рассмотрения обраще-
ний граждан в органы мест-
ного самоуправления. Не 
допускать направления фор-
мальных, необоснованных и 
бессодержательных ответов 
заявителям;

2.3. Рассматривать боль-
шинство обращений с выез-
дом на места. По мере необхо-
димости создавать комиссии с 
включением всех заинтересо-
ванных сторон для обеспече-
ния объективности рассмо-
трения обращения;

2.4. Рассматривать обра-
щения граждан с участием за-
явителя и с выдачей им пись-
менных ответов.

3. Начальнику общего от-
дела Тайгибову О.М. в 2022 
году обеспечить контроль за 
своевременным и полным 
внесением на информаци-
онный портал ССТУ.РФ ин-
формации о поступивших и 
рассмотренных обращениях 
граждан и организаций, а так-
же своевременно информи-
ровать ответственных работ-
ников по срокам исполнения 
поступающей корреспонден-
ции и рассмотрения обраще-
ний граждан. 

4. Рекомендовать главам 
сельских поселений устра-
нить имеющиеся в работе                    
с обращениями граждан не-

достатки и принять конкрет-
ные меры по улучшению 
этой работы. Без волокиты 
рассматривать заявления и 
обращения граждан и не до-
водить разрешаемые на месте 
проблемы до вышестоящих 
инстанций. Исключить факты 
формализма, предвзятости, 
неуважительного и нетактич-
ного отношения к людям. 

5. Обязать заместителей 
главы Администрации рай-
она вести строгий учет при-
ема граждан в журналах по 
установленной форме и еже-
месячно докладывать на со-
вещаниях при главе Админи-
страции района о количестве 
принятых граждан и результа-
тах рассмотрения их обраще-
ний.

6. Настоящее Постановле-
ние с информацией начальни-
ка общего отдела Тайгибова 
О.М. довести до заместите-
лей главы Администрации, а 
также направить главам всех 
сельских поселений.

7. Контроль за исполне-
нием настоящего Постанов-
ления возложить на управ-
делами – заместителя главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Магомедову 
А.А.

8.  Постановление Адми-
нистрации МО «Левашин-
ский район» от 27 января 
2021г. №14 «О работе с кор-
респонденцией и обращения-
ми граждан в Администрации 
МР «Левашинский район» в 
2021 году и мерах по даль-
нейшему улучшению этой 
работы в 2022 году» снять с 
контроля.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о работе с корреспонден-

цией и обращениями граж-
дан в Администрации МР 
«Левашинский район» в 
2022 году и мерах по даль-
нейшему улучшению этой 
работы в 2023 году 

В отчетном периоде работа 
с корреспонденцией и обра-
щениями граждан в Админи-
страции МР «Левашинский 
район» велась в соответствии 
Федеральным законом от 2 
мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации»,  Постановле-
нием главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 
10 марта 2021 года №43 «Об 
утверждении порядка про-

ведения анализа обращений 
граждан поступивших в Ад-
министрацию МР «Левашин-
ский район» и от 16 декабря 
2021 года №210 «Об утверж-
дении Порядка работы с об-
ращениями граждан в Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» и была направлена 
на объективное, всесторон-
нее рассмотрение заявлений, 
жалоб и обращений граждан 
района. 

Произведенный анализ ра-
боты с корреспонденцией и 
обращениями граждан пока-
зал, что в 2022 году в адрес 
Администрации муниципаль-
ного района поступило всего 
5134 документов, что на 396 
единиц больше чем в 2021г.

Кроме того, Администра-

цией района в 2022 году на-
правлено 2283 исходящих 
документов Главе РД, Прави-
тельству РД, министерствам, 
ведомствам, другим государ-
ственным учреждениям и ор-
ганизациям, а также гражда-
нам, что больше чем в 2021 
году на 119 единиц.

В 2022 году подготовлено и 
издано 263 постановления, из 
которых                            15 про-
центов принято с широким об-
суждением на расширенных 
заседаниях Администрации, 
остальные в оперативном по-
рядке. Издано 445 распоряже-
ний главы Администрации, 
в том числе по основной де-
ятельности Администрации 
240 и по личному составу – 
205. Даны 25 письменных по-

ручений главы Администра-
ции района, за исключением 
тех поручений которые были 
даны на аппаратных совеща-
ниях. Составлены и доведены 
до исполнителей 20 протоко-
лов поручений по результатам 
еженедельных совещаний у 
главы.

В 2022 году наблюдается 
значительное уменьшение об-
ращений граждан. Из общего 
количества корреспонденции, 
поступивших в 2022 году, 164 
составляют обращения граж-
дан, что меньше чем в 2021 
году на 39 единиц или 81 про-
центов от 2021 года. Из них 
18 поступили через Админи-
страцию Главы и Правитель-
ства РД. Для сравнения в 2021 
году через Администрацию 

Главы и Правительства РД 
поступили всего лишь 13 об-
ращений граждан.

Намного уменьшились ко-
личество обращений граж-
дан, поступивших и через 
Правительство РД,  Н а -
родное Собрание РД и других 
министерств и ведомств РД. 
Так, через Правительство РД 
направлено для рассмотрения 
1 обращение, Минобрнауки 
РД – 10, Минстроя РД-1, Гос-
жилинспекции РД – 3, Аппа-
рата Правительства РФ-1 и 
Прокуратуры района – 5.

Всего таких обращений 
граждан в 2022 году поступи-
ло -21 против 44 в 2021 г.

Больше всего обращений 
граждан поступило как всег-
да из МО «село Леваши» - 25 
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против 51 в 2021 году.
Увеличение количества 

обращений граждан произо-
шло по 11 администрациям 
сельских поселений. Это по 
МО «сельсовет «Аршимахин-
ский» 7 против 0,  МО «село 
Арада-Чугли» 7 против 3, МО 
«с/с Аялакабский» - 16 про-
тив 6, МО «с/с Какамахин-
ский» - 1 против 0, МО «село 
Кулецма» - 18 против 10, МО 
«село Кутиша» - 9 против 8, 
МО «село Наскент» - 4 про-
тив 3, МО «село Нижнее-
Чугли» 7 против 5, МО «с/с 
Цудахарский» - 5 против 2, 
МО «село Чуни» -  6 против 
2, МО «с/с Эбдалаинский» - 3 
против 2. Уменьшение обра-
щения граждан наблюдается 
также по 11 сельским посе-
лениям. Это по МО «сельсо-
вет «Джангамахинский» - 1 
против 4, МО «с/с «Куппин-
ский» 5 против 6, МО «село 
Леваши» - 26 против 51, МО 
«с/с Мекегинский» - 5 про-
тив 7, МО «с/с Мусультема-
хинский» - 8 против 14, МО 
«село Охли» - 3 против 13, 
МО «село Уллуая» - 0 против 
10, МО «село Урма» - 4 про-
тив 10, МО «с/с Хаджалма-
хинский» - 16 против 27, МО 
«село Хахита» - 4 против 6,                     
МО «село Цухта» - 2 против 3 
и из других мест – 3 против 6.                                   

По администрации МО 
«с/с  В-Лабкомахинский» и 
МО «с/с Карлабкинский» ко-
личество обращений граждан 
в 2021  и в 2022 году одинако-
вые соответственно  по 2 и 3 
обращений. По 2 администра-
циям в 2022 году ни одного 
обращения не поступало. Это 
по МО «село Ахкент» и МО 
«с/с В-Убекимахинский». 
Причем, из этих админи-
страций обращения граждан 
отсутствуют уже третий год 
подряд.

В 2022 году несколько уве-
личились количество коллек-
тивных обращений граждан. 
Их в 2022 году было 27 против 
20 в 2021 году. В том числе по 
МО «с/с Аршимахинский», 
МО «село Кулецма» и МО 
«с/с Хаджалмахинский» по 
- 3, МО «село Арада-Чугли» 
- 4, МО «с/с «Аялакабский» - 
7, МО «с/с Карлабкинский» и 
МО «село Леваши» по 2, МО 
«с/с Мусультемахинский», 
МО «село Охли» и  МО «с/с 
Эбдалаинский» по 1. Повтор-
ных обращений в 2022 году 
также значительно больше 
чем в 2021 году – 15 против 
8. Что касается коллективных 
и повторных обращений, в ос-
новном они связаны с нездо-
ровой обстановкой в коллек-
тивах МКОУ «Аялакабская 
СОШ» и МКОУ «Кулецмин-

ская СОШ». Такие обращения 
также поступали от жителей 
с. Ташкапур по поводу ополз-
невых процессов, связанных 
непосредственной близости 
от их домов и оплаты за арен-
ду занимаемых ими жилья, от 
жителей с. А-Чугли по поводу 
места строительства парка в 
их селе.

Поднятие в этих обраще-
ниях вопросы на стадии экс-
пертных оценок, составления 
необходимых документов и 
разрешения. Заявителям даны 
аргументированные ответы. 

Решение вопросов, под-
нятых в большинстве жалоб, 
заявлений и обращений граж-
дан, поступивших в район-
ную Администрацию в соот-
ветствии с Законом РД от 29 
декабря 2004 года № 43 «О 
местном самоуправлении в 
РД», ст.13 отнесены к полно-
мочиям местного значения 
сельских поселений. Несмо-
тря на это, почти все обра-
щения граждан рассмотрены 
работниками Администрации 
района, хотя многие из них 
можно было бы направить на 
рассмотрение на места в со-
ответствии с их полномочи-
ями, как это практикуется и 
Администрацией Главы РД, 
министерствами и ведомства-
ми РД.

Из общего количества 164 
обращений граждан, посту-
пивших в 2022 году, боль-
ше всех обращений граждан 
было по вопросам образова-
ния – 44 против 26 в 2021 году 
или 26,8 процента от общего 
числа обращений, 34 с прось-
бой оказать возможную мате-
риальную помощь – против 
36 или 20,7 процента, 

30 по вопросам ЖКХ и 
строительства против 51 или 
18,3 процента, 11 по земель-
ным вопросам против 6 или 
6,7 процентов, 8 по вопросам 
обеспечения жильем – про-
тив 28  или 4,8 процентов, 
7 по вопросам ЧС  5 или 4,2 
процентов, 5 по вопросам фи-
нансов и кредитов – против 3 
или 3 процента, 4 по вопро-
сам здравоохранения против 
0 или 2,4 процента, по одному 
по вопросам трудоустройства 
и жалобы на ОМС против 4 
и 2 или 0,6 процентов, и  19 
по другим вопросам, против 
38 - 11,6 процента. По вопро-
сам культуры, социальной 
защиты населения, вопросы 
сельского хозяйства и КФХ и 
жалобы на работу правоохра-
нительных органов обраще-
ний не поступали.

Из 164 обращений граж-
дан, поступивших в 2022 году 
удовлетворены 51 против 59 в 
2021 году – 31,1 процента, от-

казано - 3 против 14 – 1,8 про-
цента, даны разъяснения по 
100 обращениям, против 109 
– 70 процента и находится на 
рассмотрении 10 обращений, 
против 21 – 7 процента.

Несмотря на тяжёлое фи-
нансовое положение 28 граж-
данам района оказана мате-
риальная помощь на общую 
сумму 1 млн.180 тыс. рублей. 

Материальную помощь по-
лучили всего жители 11 насе-
ленных пунктов района в том 
числе: с. Леваши - 8, с. Кути-
ша - 7, с.с. Наскент, А-Чугли, 
Арши и Урма по - 2 и с.с. 
Н-Чугли, Аялакаб, Джангама-
хи, Хахита и Кулецма по - 1.

Отказ в удовлетворении по 
обращениям граждан в ос-
новном связан с отсутствием 
соответствующих средств в 
бюджете района или заве-
домой невозможностью их 
удовлетворения.

Социальный состав авто-
ров заявлений и обращений 
самый разный – учителя, 
врачи, работники бюджетной 
сферы, агропромышленного 
комплекса, пенсионеры, ин-
валиды, безработные и другие 
категории граждан.

Все заявления и обраще-
ния, поступившие в Админи-
страцию района рассмотрены 
главой Администрации рай-
она, а в его отсутствие заме-
стителями.

Решение проблемных во-
просов поручалось замести-
телям главы Администрации, 
начальниками управлений и 
отделов.

Все обращения кроме од-
ного рассмотрены Админи-
страцией МР «Левашинский 
район». Количество рассмо-
тренных писем, жалоб и за-
явлений ответственными ра-
ботниками Администрации 
МР «Левашинский район» 
прилагается. 

По мере необходимости 
для рассмотрения обращения 
граждан создавались комис-
сии с привлечением соответ-
ствующих специалистов и с 
участием заинтересованных 
лиц.

Много жалоб продолжа-
ют поступать о неудовлетво-
рительной работе районных 
электросетей, на обеспечение 
газом и водой жителей райо-
на. Так на плохое обеспече-
ние, недостаточное напря-
жение и частые отключения 
электроэнергии в 2021 году 
поступило 20 обращений.

Действительно, положение 
с обеспечением района элек-
троэнергией недостаточное. 
Так, основные электриче-
ские линии района построе-
ны в 60-70 годах, частично в 

80 - годах 20 века. В течение 
30 лет эти электросети экс-
плуатируются нещадно, по-
лучая от их эксплуатации и 
продажи электроэнергии со-
ответствующую прибыль. В 
тоже время на реконструкцию 
и их обновление средства не 
выделялись, за исключением 
аварийных ситуаций. Поэто-
му электросети изношены на 
70-90 процентов и даже при 
незначительном ветре или 
выпадении осадков отключа-
ется электроэнергия. 

В 2022 году в районе нача-
та частичная реконструкция 
электросетей, установлен но-
вый мощный трансформатор 
в с. Леваши. Администра-
ция муниципального района 
считает, что реконструкцию 
электросетевого хозяйства 
необходимо продолжить и 
провести полностью. 

На отсутствие воды или 
плохое обеспечение водой на-
селенных пунктов района по-
ступило 9 обращений граж-
дан.

Да, с обеспечением водой 
в районе сложилась также 
тяжелая ситуация. Жители 
района вынуждены привоз-
ить питьевую и особенно по-
ливную воду на расстояние             
10-15 км. В связи с такой си-
туацией Администрация рай-
она просит Правительство РД 
ускорить реализацию проекта 
по переброске воды из Кулин-
ского района. 

Продолжают поступать 
жалобы граждан из населен-
ных пунктов Куппа, Арши и 
других сел, о нехватке при-
родного газа в связи с боль-
ших расходом газа теплицами 
с. Хаджалмахи и Ташкапур. 
Существующие газовые сети 
района нуждаются в срочной 
реконструкции. В последние 
несколько лет в районе не воз-
можно получить технические 
условия по подключению к 
газовым сетям. На это также 
необходимо обратить внима-
ние в 2023 году.

Из 164 обращений граж-
дан, поступивших в 2022 году 
4 рассмотрены с нарушени-
ем сроков, предусмотренных 
Федеральным законом от 02 
мая 2006 года №59 «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан в РФ». 

В 2022 году обращения 
граждан рассматривались и 
структурными подразделе-
ниями Администрации МР 
«Левашинский район». Так в 
2022 году только Архивным 
отделом рассмотрены - 246 
обращений граждан в том 
числе:

-  о составе семьи - 12;
-  о трудовом стаже - 154 

(из них положительные -118, 
отрицательные – 36);

- о выделении земельных 
участков под строит-во домо-
строения и под ЛПХ - 54;

- о предоставлении отпуска 
по уходу за ребенком - 1;

- о наличии судимости - 1;
- сведения о регистрации 

предприятий, о наличии иму-
щества за предприятием -1;

- архивные выписки из по-
становлений и распоряжений 
- 21;

- из истории организации - 
2;

Из них – юридическим ли-
цам – 114, физическим лицам 
– 132.

Органом опеки и попечи-
тельства 2022 году прокон-
сультированы 400 человек, 
рассмотрены 60 обращений 
граждан в том числе:

- 4 заявления о назначении 
гражданина опекуном (попе-
чителем) над несовершенно-
летними детьми;

- 13 заявлений о назначе-
нии гражданина опекуном 
над совершеннолетним граж-
данином признанным судом 
недееспособным;

- 5 на кандидата в усынови-
тели;

- 17 на кандидатов в опеку-
ны (попечители);

- 2 о снижении брачного 
возраста;

- 14 на изменение имени 
несовершеннолетним детям;

- 10 на разрешение прода-
жи недвижимого имущества;

- 8 на снятие денежных 
средств;

- 7 об устройстве несовер-
шеннолетних в школу-интер-
нат.

Выданы 180 справки о том, 
что граждане не лишены ро-
дительских прав и о том, что 
несовершеннолетние дети 
состоят (не состоят) на учете 
органа опеки и попечитель-
ства при Администрации МР 
«Левашинский район».

Зарегистрировали 334 вхо-
дящая корреспонденция, 430 
исходящей, приняли участие 
в 47 судебных процессах.

Непосредственно главой 
Администрации района в 
2022 году принято 233 чело-
век, в том числе по личным 
вопросам - 130, по вопросам 
обеспечения водой, газом и 
электроэнергией - 55, по зе-
мельным вопросам - 15, по 
вопросам трудоустройства – 
18, по оказанию материаль-
ной помощи – 5 и разные -10.

Кроме того, главой Ад-
министрации района были 
приняты многочисленные де-
легации в том числе с участи-
ем депутата Народного Со-

>>>   6   >>>
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брания Республики Дагестан 
Халалмагомедова М.А., ра-
ботников Администрации 
Главы и Правительства Ре-
спублики Дагестан, мини-
стерств и ведомств и т.д. 

Первым заместителем Гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район» Дибиро-
вым А.З. в 2022 году принято 
- 820 человек, в том, числе по 
личным вопросам - 141 чело-
век, по вопросам образования 
- 298 человек, по вопросам 
культуры – 102 человек, по 
вопросам здравоохранения - 
123 человек и по разным во-
просам - 156 человек.

Заместителем главы Адми-
нистрации района Магомедо-
вым И.У. в 2022 году принято 
- 261 человек, в том числе по 
личным вопросам -89, по во-
просам оказания материаль-
ной помощи - 41, по вопро-
сам трудоустройства - 37, по 
вопросам здравоохранения - 7 
и по разным вопросам – 87 
человек.

Заместителем главы Ад-
министрации района Абдул-
кадыровым Р.О. в 2022 году 
принято 64 человека, в том 
числе по личным вопросам 
-  36 человек, по вопросам 
религии – 13 человек, по во-
просам безопасности 5 чело-
век и разным вопросам – 10 
человек.

Заместителем главы Адми-
нистрации района Ибрагимо-
вым Г.И. в 2022 году принято 
505 человек, в том числе по 
вопросам ЖКХ - 91, по вопро-
сам постановки на учет для 
улучшения жилищных усло-
вий – 35 человек, по вопросам 
обеспечения водой – 19 чело-
век,  по  вопросам социально-
экономического развития – 18 
человек, по личным вопросам 
64 человека и по разным во-
просам – 278 человек.

Управделами – заместите-
лем главы Администрации 
района Магомедовой А.А. в 
2022 году принято 77 человек, 
в том числе по вопросам улуч-
шения жилищных условий 
инвалидов и детей – сирот – 
44 человека, по вопросам ока-
зания материальной помощи 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией -15 человек, по во-
просам социальной защиты 
и социального обслуживания 
– 11 человек, по вопросам 
трудоустройства – 2 человека 
и по другим вопросам – 5 че-
ловек.

Всего заместителями гла-
вы Администрации района в 
2022г. принято 1727 человек.

На официальные аккаунты 
соцсетей за 2022 год поступи-
ло 47 обращений граждан:

В том числе:
- 17 по благоустройству 

территорий и дорог

- 15 по улучшению каче-
ства электроснабжения

- 6 по улучшению качества 
газоснабжения

- 9 по улучшению условий 
ЖКХ

Очень много жалоб по-
ступают на работу МКОУ 
«Аялакабская СОШ», МКОУ 
«Кулецминская СОШ» и по 
вопросу оползневой зоне с. 
Ташкапур.

Ежедневный прием граж-
дан также велся начальни-
ками управлений, отделов и 
другими ответственными ра-
ботниками Администрации 
района.

Практически прием граж-
дан главой Администрации 
района и другими ответствен-
ными работниками велся еже-
дневно с утра до вечера.

В течении всего периода за-
явителям даны многочислен-
ные подробные консультации 
по вопросам реализации их 
конституционных прав.

В тоже время следует от-
метить, что в работе Адми-
нистрации района, сельских 
поселений с корреспонден-
цией и обращениями граж-
дан в 2022 году имели место 
и существенные недостатки и 
упущения.       

Не всегда обеспечивалось 
рассмотрение в установлен-
ный Федеральным законом 
срок обращения граждан от-

ветственными работниками 
Администрации и её струк-
турных подразделений, не 
всегда принимались меры по 
устранению причин и усло-
вий, породивших эти обраще-
ния.

Продолжается с большим 
нарушением сроков рассма-
триваться обращения и заяв-
ления граждан в сельских по-
селениях. 

Зачастую главы сельских 
поселений не дают письмен-
ные ответы на обращения и 
заявления граждан, что явля-
ется грубым нарушением их 
конституционных прав. В ре-
зультате этого имеются слу-
чаи повторного обращения 
граждан по одному и тому же 
вопросу. 

Администрация района и в 
дальнейшем будет принимать 
меры по повышению эффек-
тивности работы с корре-
спонденцией и обращениями 
граждан.

Для этого необходимо:
- рассматривать большин-

ство заявлений граждан с вы-
ездом на место;

- по мере необходимости 
создавать комиссии с вклю-
чением представителей всех 
заинтересованных сторон для 
обеспечения объективности 
рассмотрения обращения;

- ставить на текущий кон-
троль все поступившие заяв-

ления на 30 дней, а часть заяв-
лений на особый контроль на 
10 дней или к указанной дате;

- рассматривать заявления 
с участием заявителей и с вы-
дачей им письменных ответов 
для того, чтобы они имели 
возможность обжаловать их 
при несогласии.

Приложение:
1. Анализ писем, заяв-

лений, обращений и жалоб 
граждан, поступивших в Ад-
министрацию МР «Левашин-
ский район» в 2022 году. 

2. Сведения об обращени-
ях граждан, документах, по-
ступивших из министерств и 
ведомств РД и направленных 
документах по Администра-
ции МР «Левашинский рай-
он» за 2022 год в сравнении с 
2018 – 2021г.г.

3. Количество рассмотрен-
ных обращений граждан от-
ветственными работниками 
Администрации МР «Лева-
шинский район» в 2022 году.

4. Сравнительный ана-
лиз поступления обращений 
граждан из МО СП в 2022 
году в сравнении с 2021 годом 
по МР «Левашинский район».

5. Количество обраще-
ний граждан, поступивших 
из Правительства РД и других 
министерств и ведомств РД в 
2022 году.

Начальник  общего отдела 
О. Тайгибов

С приветственной речью к 
присутствующим выступили 
заместитель главы Админи-
страции района Идрис Маго-
медов и начальник Отдела об-
разования Гамид Магомедов 

(руководитель Интеллекту-
ального клуба).

Основная цель клуба - все-
стороннее развитие школьни-
ков. Деятельность клуба на-
правлена на создание условий 

для эффективной реализации 
творческого потенциала, рас-
ширения кругозора и развития 
коммуникативных навыков у 
детей. Клуб будет вести свою 
деятельность по утвержден-
ной программе, включающей 
в себя основы глобального 
мира, современные проблемы 
общества, ораторское искус-
ство.

Интеллектуальный клуб
18 января в здании Администрации состоялась первая 

встреча Интеллектуального клуба школьников, учрежден-
ного распоряжением главы Администрации района Шами-
ля Дабишева. 

Наш земляк уроженец с. 
Мекеги, указом президен-
та РФ награждён государ-
ственной наградой медалью 
«За спасение погибавших».

Меджидов Арсен с 24 фев-
раля по сей день выполняет 
задачи на СВО на должности 
водителя санитарного транс-

порта и совместно с медицин-
скими работниками с риском 
для жизни вывозит раненных 
с линии соприкосновения в 
тыл и тем самым спас десятки 
жизней. Наши ребята показы-
вают исключительные приме-
ры храбрости и самопожерт-
вования, мы восхищаемся 
вашей стойкостью и отвагой.

Заслуженная медаль

<<<   5   <<<
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Отборочный турнир про-
водился в спорткомплексе с. 
Леваши. В 11-ти весовых ка-
тегориях боролись более 130 

спортсменов, обучающихся 
детско-юношеских спортив-
ных школ Левашинского рай-
она.

Общее руководство подго-
товкой и проведением сорев-
нований осуществлял отдел 
по ФК и спорту муниципаль-
ного района. 

В турнире участвова-
ли воспитанники муници-
пальных спортивных школ 
района, в том числе и спор-

тшколы подведомственные 
Министерству по физической 
культуре и спорту Республики 
Дагестан.

Цели и задачи турнира – 
это развитие вольной борьбы 
в Левашинском районе, даль-
нейшее улучшение учебно-
тренировочного процесса, 

выявление сильнейших спор-
тсменов, для формирования 
сборной команды и участия в 
Горной зоне РД.

Соревнования прошли в 
теплой, дружеской атмосфе-
ре. Поединки проводились 
на двух коврах. Юные борцы 
проявляли характер, велико-
лепную технику и стремление 
к победе. 

На соревнованиях присут-
ствовали заместитель главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Идрис Ма-
гомедов, начальник отдела по 
ФК и спорту Магомедрасул 
Васкаев, зам. директора ГБУ 
РД «СШ «Леваши» Ислам Ма-
гомедов, директор МБУ ДО 
«Арада-Чуглинская ДЮСШ» 
Шихабудинов Ш., и дирек-
тор МБУ ДО «Карлабкинская 
ДЮСШ» Магомедалиев А., 
директор ГБУ РД «СШ «Хад-
жалмахи» Юсуп Ахмедов, ди-
ректора и тренера спортшкол, 
и жители Левашинского рай-
она.

По итогам первенства всех 
победителей и призеров на-
градили медалями и грамота-
ми соответствующих степе-
ней от отдела по ФК и спорту 
администрации Левашинско-
го муниципального района.

Специалист отдела по 
ФК и спорту МР

 Айгумов И.

С 11.01. по 15.01.2023 
года, в г. Буйнакск, прошло 
Первенство Горной зоны Ре-
спублики Дагестан по боксу 
среди юношей 2007-2008 гг. 
рождения.

Сборная команда боксеров 
Левашинского района на этих 
соревнованиях показала от-
личный результат в копилке, 
которой 7 наград. 

В весовой категории 54 
кг. первое место занял Алиев 
Магомед (с.Уллуая), который 
тренируется под руковод-
ством тренера преподавателя 
по боксу Абдуллы Галакова.  
Также, представитель Хад-
жалмахинской школы бокса 
Магомедов Мухаммад стал 
первым в весовой категории 

70 кг. 
В весовой категории 42 

кг. второе место занял Ома-
ров Магомед (с. Сулейба-
кент). И третие места заняли: 
Магомедов Рабазан - 52 кг. 
(с.Сулейбакент), Магомедов 
Магомед - 57 кг. (с.Уллуая), 
Магомедов Магомедрасул 
- 63 кг. (с. Сулейбакент) и 
Хабибов Магомед - 66 кг. (с. 
Хаджалмахи).

Боксеры, которые стали 
победителями Горной зоны 
РД, получили право на уча-
стия в Первенстве Респу-
блики Дагестан, которое со-
стоится в конце февраля в г. 
Хасавюрт.

Специалист отдела по 
ФК и спорту МР 

Айгумов И.

Первенство района по вольной борьбе Успехи наших боксеров 

20 января  во всех би-
блиотеках района были раз-
вернуты выставки, стенды 
печатной продукции, рас-
крывающие историю обра-
зования ДАССР. 

Центры традиционной 
культуры народов России со-
вместно с библиотеками в 
этот день провели различные 
мероприятия. В с. Мекеги 
прошел литературный час 
«Многоязычный мой горный 
край», в с. Аялакаб проведен 
Час истории «Культура и тра-
диции народов Дагестана», 
в с. Н-Чугли состоялся тема-
тический урок «Ты в сердце 
моем Дагестан».

В с. В-Лабкомахи сотруд-
ники Дома культуры совмест-
но с библиотечными работ-
никами объявили конкурс на 
лучшее чтение стихов о Да-
гестане: «Хочу воспеть свой 
Дагестан».

Также книжно-иллюстра-
тивная выставка была оформ-
лена в читальном зале Лева-
шинской ЦБС. По выставкам  
провели обзор литературы. 
Был проведен исторический 
час: «В единстве наша сила». 
«На выставках были пред-
ставлены исторические и ху-
дожественные произведения, 
посвященные становлению и 
развитию нашей республики. 
Ведь Дагестан известен своим 
теплым и сердечным отноше-
нием к гостям, отзывчивыми 
людьми, живописной приро-
дой. В мире и дружбе здесь 
живут многие народы, для ко-
торых сохранение и укрепле-
ние единства и сплоченности 
многонационального даге-
станского народа – первосте-
пенная задача», – рассказали 
библиотекари района.

Муртазалиева А., 
директор МКУК ЦБС МР 

«Левашинский район»

Мероприятия ЦБС ко Дню образования ДАССР

Спорт

16 января 2023 г. в с. Леваши, состоялось Первенство Ле-
вашинского района по спортивной борьбе (вольная борьба) 
среди младших юношей до 16 лет (2008-2010гг. рождения).
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ДявтазивхIели, лерил ме-
раначив гьалав вирусири. 
1942 ибил дуслизив Дубровка 
бикIуси шила мякьлар дета-
урти дявтала замана «Гъабза-
деш багьандан» медальличи 
лайикьикиб.

1944 ибил дусла июльли-
чиб Сан бикIуси хIеркI ихъу-
хIели, Кь. МяхIяммадовла 
взводли 67 ибил гвардей-
ский танковый полкла тан-
кабас ва пехоталис сагаси 
мерличи арбукьяхъес кумек 
гIеббурцусири. ХIеркI ахъили 
гIергъи ХIунтIена ГIярмияла 
бургъантани чумал ши ва 
Статув бикIуси шагьар чузи 
дуциб. Ил гьунар багьан-
дан гвардии лейтенант Кь. 
МяхIяммадов Советунала 
Союзла Игитла уличи гьали-
хьибсири. Амма, сенбиалра, 
илис «Дявила ХIунтIена бай-
рахъла» орден сабри бедибси. 
Минабани дицIибти мерани 
ва гьалабизуни умударни ба-
гьандан илис  «Гъабзадеш 
багьандан» кIиэсил медаль 

бедиб. Гнезно, Лодзь, Вроц-
лавск шагьурти азаддатахъни 
багьандан И.В. Сталинна бар-
каллала кагъуртира илала лер. 
Вроцлавск азадбалтахъухIели 
детаурти дявтазив Кьурбан 
декIли вяхъиб ва аравиахъес 
Буйнакъскла госпитальли-
зи вархьибсири. Аравиубли 
гIергъи Кьурбан Зулпукьаро-
вич сунела шилизи чарухъун, 
ишаб иличи бахъал гъамти ва 
хьунул ХIятикат хIертири. 

Дявтазир дакIударибти 
гъабзадеш багьандан Кьурбан 
МяхIяммвдов шабагъатлава-
рибсири «ЧебяхIси ВатIанна 
дявтала цаибил даражала» ор-
денничил, «Германияличибад 
Чедибдеш сархни багьандан»  
ва дахъал цархIилти медаль-
тачил.      

ВатIаннис къуллукъбируси 
илала замана Бакула дявиласи 
округлизив кеберхур, илад 
Ахъушала районна военко-
матлизи вархьиб. Илав узули 
гIергъи, 1946 ибил дуслизир 
сарри илала даршути гIямру 

дехIдихьибти. 1946 ибил дус-
личивад 1948 ибил дусличи 
бикайчи Кьурбан Къуппала 
колхозла председательли узу-
ли калун, гIур ЦIудахъарла 
шилизи узес шурухъун. За-
мана арбякьи гIергъи Каз-
бековла уличилси колхозла 
партийная организацияла се-
кретарьли викIиб. 

Дявтазив кIина вяхъибхIе-
лира, даршути гIямрулизивра 
ил гьалабтала къяяназив 
вири. Илис дебали дигусири 
сай акIубси ши, ВатIан, илди 
багьандан гIямру дедесра 
ахIерахIейри. 

Кьурбай ва ХIятикатли 3 
дурхIя абикьур: Папа, ГIяли 
ва Раисат. Илдала леб 16-ли-
чибра имцIали уршби ва 
рурсби, илдалара 40-йчибра 
имцIали дурхIни. Илдира 
дудешла ва халадудешунала 
гьуникад арбякьи саби. Уни-
верситетла профессор, ма-

шинноведениела кафедрала 
заведующий, дахъал сборни-
кунала ва пособиебала автор, 
СССР-ла изобретатель ГIяли 
Зулпукьарович Кьурбановли 
дудешла у марбирахъули сай. 
Илала рурси Маринара педа-
гогикала гIилмуртала канди-
дат сари.

 ГIяли Кьурбанов 1948 
ибил дуслизив акIубсири. 
1966 ибил дуслизиб Хаса-
вюртла урга даражала шко-
ла цIуб-арцла медальличил 
таманбариб. 1971 ибил дус-
лизиб Ленинградла гамурби 
дирниличи бурсибируси ин-
ститутла Каспийск  шагьар-
лизибси филиал белчIун. 
1971 ибил дусличивад 1979 
ибил дусличи бикайчи По-
литтехникумла преподава-
тельли узусири, гIур Гурьевск 
шагьарлизибси сельхозтех-
никумла преподаватель вета-
урли шуриуб. 1981 ибил дус-
личивад 1985 ибил дусличи 
бикайчи ДПТИ-ла халалгъуна 
гIилмуласи хIянчизар сай-
ри. Илини делкIунти дахъал 
белчIудила-методикалашалти 
пособияби ва гIилмулати 
хIянчурби лер. Сагакьяндеш 
багьанданра  свидетельство-
би илала камли ахIен. 2023 
ибил дус гъамбикIухIели, ба-
гьудила, гIилмула, техникала 
ва цархIилти сагадешунала 
шайчибси 2022 ибил дус-
ла Дагъистан Республикала 
БекIла грант багьанданси 
конкурсличив чедиикнилис 

С.Меликовли ил дипломли-
чил шабагъатлавариб. Ил бар-
кьудилира, хIурматлира, 
гIямрулати сархибдешунани-
ра марбирахъули саби ГIяли 
игитла урши виэс лайикьсили 
виъни, вегIла халкь багьандан 
узес ва хIериэс даимвиубли 
виъни. 

Кьурбанна урши ва 
дурхIнала дурхIницунра ахIи, 
лебил къуппакунт илала гъаб-
задешличи пахрули бицIили 
саби. 

Кьурбан Зулпукьарович 
МяхIяммадовла гIямру 2001 
ибил дуслизир керхур. 

Къуппакунт уркIи-
уркIилабад разили саби кал-
мыкунала журналист Артем 
Боровикла уличилси преми-
яла лауреат Андрей Цобда-
евличи. Илини сабри архив-
ла документуназиб Кьурбан 
МяхIяммадов Советский Со-
юзла Игитла уличи гьалаихь-
ниличила баргибси ва иличи-
ла сунела жузлизиб дураибси. 

Къуппала шила жамигIятла 
ва Лавашала районна Ад-
министрацияла хIукмурти 
хIясибли 2016 ибил дус-
лизиб Къуппала СОШ-лис 
Кьурбан Зулпукьарович 
МяхIяммадовла у бихьили 
саби. Къуппабси музейлизи-
бра, ЧебяхIси ВатIанна дяви-
ла бутIакьянчибала мякьлар 
лер Кьурбан МяхIяммадовла 
сурат ва иличила белкIани. 

Ш.ГIямаров, историче-
ский гIилмуртала кандидат                    

МикIхIила, ХIямид 
ХIямидовла уличилси лицей-
ла учитель МяхIяммадов Дауд 
ГIябдулкьадировичла нешли-
чил гьунибаиб. Дауд, повест-
ка касили, бегI гьалабтала 
лугIилизив, офицер сайлин 
сунела чебла ахъес арякьун. 
Илкьяйдали гьунибаъни бета-
ур ДитIуншимахьила школала 
учитель, офицер ХIяжиев Ка-
зим ХIясбулаевичла неш, учи-
тельница Умалатова Аминат 
МяхIяммаджамиловначил, 
ХъулибухIнала школала учи-

тель, ВатIанна гьалабси су-
нела чебла асилдешличил 
ихъуси Умалатов ХIяжи Ума-
латовичла нешличилра. 

Илдас маслигIятла гъай 
даргес дебали къияннири, 
имцIали гъай детаур чула 
дурхIначиб харили биахъес.

ДецIличил бурес гIягIнили 
саби илдани чула дурхIни 
жявли  шалал дунъя батурти 
дудешхъали агарли абикьни-
личила. Къияндешунани илди 
гьатIира цIакьбиахъуб, чула 
дурхIнази багьуди кайсахъни-

ла ва бяркъ бедлугнила шай-
чиб дудешхъаласра кьадин 
гъирачеббиахъуб.

Илдачи гIяхIладли дакIибти 
адамтани маслигIятлисцунра 
ахIи, илди гIеббуцес бекI-
ахъудиласи кумеклис имкан 
баргира. Нешхъалас дебали 
къиянти бурхIназир илда-
чил дарх диъни, баркаллала 
ва маслигIятла гъай дурни 
гIяхIси баркьуди саби. Ил-
дигъунти баркьудлумани 
нуша уркIецIичертили ва 
кумекчибили детарахъулра, 
илди даимдирехIе. 

АхIерти дурхIнала нешани, 
цIакьтили ва сабурчертили 
диирая. ХIушала дигиличил 
дурхIни гIеббуцая, илди ди-
гили вегIла мер-муса, вегIла 
халкь батахъес арбякьунти 
солдатунала чIумадеш, цIакь 
имцIадирахъу.

Р. Васкаева        

ДурхIначи нешла диги сезаманалра билшхIебилшан
Сагал дусла гьаларти бурхIназиб районна багьудила 

хIянчизартала профсоюзла организацияла председатель, 
«Лавашала район» МР-ла хьунул адамтала Советла пред-
седатель Р. Васкаева школабала директортачил рарх хасси 
операциялизи арбукибти дурхIнала бегIти педагогуначи 
бякьи, илди маслигIятла гъайличил гIеббуциб. ВатIанна 
жи хIясибли арбякьунти дурхIни абикьурти бегIтас бар-
каллала гъай дуриб, ВатIан биалли вегIла юртличибад 
бехIбирхьуси саби.

Чилра ва селра хъумартурли ахIен

Къуппавадси Игит
Кьурбан Зулпукьарович МяхIяммадов 1917 ибил дус-

лизив Къуппала шилизибси колхозникла хъалибарглизив 
акIубсири. Учительти хIядурбирути къантIти курсани та-
мандарили гIергъи Къуппала ва Хъарлябхъула шимазив 
учительли узули калун. 1939 ибил дуслизив сай гIяхIулали 
финнаначилти дявтази арякьун. 1940 ибил дусла февраль-
личиб дявиласи хъя (присяга) кьабулбариб Прибалтика-
лизиб, шуибил сапертала полкла 28 ибил сапертала ба-
тальоннизиб. Дявиласи къуллукъ отделениела командир 
виубли бехIбихьиб, сержант ветаур. 1940 ибил дуслизив 
офицерла даражаличи айкиб. Лейтенант МяхIяммадов са-
пертала взводла командир вариб. 



СССР – машгьурси улка,
Кахти ламартдешличил,
Гурдала гIямултачил,
Биадри хIебехъубси,
Бирусири даршал дус
ХIябцIайчиб декабрьла.

ХIела игитдешлара,
ХIела гъабзадешлара,
ХIела давлумалара,
ХIела чIумадешлара
Машгьурси халал хабар
Дунъяличи тIинтIсири.

ХIезиб халкь хIербири
Даргла узби кьяйдали,
Лерил республикаби
Ца хъалибаргван дири.

Ялчнира хъубзурира
Хъалибаргван хIербири,
Фабрика-заводуни
ЗяхIматчи халкьла дири.

Дунъяла улкназиб
ХIела халалри хIурмат,
ХIу чебяхIси улкали,
ХIу гIяхIгъабза улкали,
ХIу машгьурси улкали,
ХIу давлачебсилизи
Халбири лебтанилра.

Багьуди иткъи бири,
Тухтурти иткъи бири,
Мискинти-давлачебти 
Союзлизиб хIербири,
Яшав цагъуна бири.

ИшхIелла миллионтас
Дирул операцияби,
ИтхIели матгIел сарри,
СССР улкализир.

СССР-лизирти
ВецIну урегралрара
Союзти республикаби
Ца хъалибаргван дири.

Бузерила гьабкьяби:
Ялчнира хъубзурира
Дуралати улкнази
Иткъира бурхьутири.

Цаличи-ца къаршити
КIел лагерь дирутири:
Ца Варшавала вягIдала,
КIиибилгъуна – НАТО.

СССР-ла замана
Багьни дурхъахIедикIи,
ГьатIира дургIедикIи,
ИлхIелира дусли кIинна.

Ашханабазиб итхIели
КьацI  иткъи лугусири,
Студентунас ва ялчнас
Халаси разидешри.
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МяхIяммад Тахсурманов, 
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ДекIар-декIарти улкнала 
гIялимтани – диетологунани 
адамла берка рационнизиб 
капуста бузахънилизибад ха-
ласи пайда лебни чебиахъули 
саби. Ил овощ дахъал излума-
чи къаршили бузули саби. Ка-
пустала чумра жура лер.  

Капустали гьанкI  бемцIур-
хIели - гьанкI  бакIахъес, бекI 
изухIели — изала тIашаэс ку-
мекбирули саби. Ил нушала 

чархла гьунарлис чараагарли 
диэс хIяжатти гIяхIцад вита-
минтачибли давлачебси саби. 
Илини кани- рудала бузери 
гIяхIбирахъу. Нушала дар-
глизир лерти имцIадухълуми, 
илдачил барх холестеринра 
дурадушес кумекли бета-
рули саби. Шиннизиб бел-
хьи туршбарибси капуста 
гIяхIил балбиркуси саби ха-
ласи заманализиб урхьначиб 
куртIбикIутас (морякунас). 

Туршбарибси капустала 
зе-шин сабабли детарули сари 
дулекIла излумас, канила 
духIнарти шулки дурадушни-
лис, язвалис, экземалис, ша-
хали дицIибти жижкIни агар-
дарнилис.

Капустализибад бариб-
си салат адамла арадеш 
гIеббуцнилис лебгIеб гIяхIси 

саби. Ил мурадлис капуста-
ла шинра пайдаладирули ди-
рар. Илди ляркьяхъути сари 
диъ лукьуси машиналичир 
капуста делкьи. Гьачам дер-
жили имцIадухъунти шин 
холодильниклизир дихIути 
сари. Аммаки иларра кIел 
бархIиличир имцIали дихIяс 
асухIебирар. 

КьацIли укес гьалаб ца 
стакан илди шинна бержахъес 
маслигIятбирули саби. 

Илцад манпагIятсили че-
биахъули саби капуста нушала 
чархла арадешлис. Ил багьан-
дан капусталичил гьалмагъ-
дикадалли, пашманхIейрудая.

Иш макьалализибад  
гIячихъбирули кьяйда, капу-
ста бицесцун ахIенну, бер-
кесра гIяхIси продукт буили 
саби. Ил багьандан вегIличи 
балбиркули биалли, тух-
туртанира ил  беркайзиб 
имцIали пайдалабирахъес 
маслигIятбирули саби. 

Капуста чумал журала 
лер. Илди лерилра арадешлис 
пайдалати сари, гьайгьайра, 
вегIлизиб изала лебли тух-
туртани ил къадагъабирули 
хIебиалли.

Берк-бержла масъулта-
зиб бузути Америкала спе-
циалистунани дегIлара пай-
далати продуктунала сияхI 
хIядурбариб. Илаб цаибил 
мер помидурани бурцули саби 

Экпертунани буруливан, 
томатуназир В,С,К жура-
ла витаминти, клетчатка, 
декIар-декIарти минералти 
(фосфор, йод, натрий, маг-
ний, кальций, сера, крем-
ний, хлор ва цархIилти) лер-
ти сари. Помидури кьикIа 
кани, хIулби изухIели, чарх 
хIялагарбиубхIели пайдалати 
сари. Илдазир халаси кьадар-
лизир мегь ва калий лерни ба-
гьандан  уркIила- хIила тумала 
излумази бикибтазира дукахъ-
ес маслигIятдирути сари. 
Ашкарли кьяйда, арадешлис 
илцад манпагIятдирути  дар-

мунти агарли дакIахъибти 
помидури сари. Гьаннала за-
мана илкьяйда дакIахъибти 
помидури даргес мажагIят 
виэс. Багьес гIягIнибиркур, 
умхитIла (желудок) имцIаси 
кислотность, язва  лебтас по-
мидури зараллати сари.

Пайдалати лишанти 
хIясибли, кIиэсил мерли-
чи дурабулхъули саби С, Р 
витаминтачибли давлачеб-
си мури исиут (Болгарский 
перец). Иличи-че исиутлизиб 
С витамин зукьиси лимон-
низибичиб кIинали имцIали 
саби. Исиутли нервыбала ва 
уркIила хIила тумала система 
дебабирахъни кабизахъурли 
саби. ХIябъибил мер бурцули 
саби кьадала цIедешли. Илди 
чархлис хIяжатти антиокси-
дантуначирли, витаминтачир-

ли давлачерти сари. Кьадала 
цIедешлизир калорийти кам-
ти сари. 

ДегIлара пайдалати про-
дуктунала рейтинглизи, 
илкьяйдали, бананти, ягъ-
уртуни, шпинат, брокколи, 
оливкабала гIявадеш, сояла 
хиви, арахис, нарла шин ка-
дерхур. Илдазирад цацадехI 
нушала мер-мусаличир духъ-
ули хIейалра, духъутира кам-
ли ахIен. Ил багьандан вегIла 
арадешлис имцIали пайдала-
си чидил сабил багьурли, ил 
имцIали башахъалли гIяхIси 
саби или гьанбиркули саби. 

Дукути продуктунани, 
гьанбикесван ахIи, нуша-
ла арадешличи халаси асар 
бируси саби.  90  дусличив 
имцIали хIериубси, сунени 
букусиличи чекайзурси Гре-
цияла машгьурси тухтур Гип-
пократ викIусири:  «ХIуни се 
букулрил набзи бурадли, нуни 
хIу сели изулрил бурисра», 
или. ХIера, илгъуна кьадри 
лебси саби нушани сегъуна 
букулрал.

Н. ГIямаров, 
районна шила хозяйствола 

управлениела бекI-агроном

Специалистли маслигIятбирули

ДегIлара  пайдалати  продуктуни    

Капуста дицесцун ахIенну, 
деркесра гIяхIти сари

Чедибра гьанбушили кьяйда, нушала районна халкь-
ли чула хъумачир овощунала культураби ва картошка 
имцIали дашахъули сари. Аммаки илдала дурарад, чус дер-
кес дашахъути цацадехI культурабира лер. Масала, поми-
дури, хиялти, редиска, къабакъуни, кьехIни, жерши, дуку-
ти кьарани ва цархIилти. Гьай-гьайра, илдира арадешлис 
халаси пайда лугути культураби сари. Илдала дурарадра, 
адамла арадешлис дебали манпагIятти цархIилти духълу-
ми ва цIедешуни лер.  

Нушала район дахъал овощуни дашахъуси саблин ре-
спубликала бухIнабцун ахIенну, илала дурабра машгьур-
си саби. Нушала хъуми дузахъантала хаслира халати 
сархибдешуни лер капуста дашахънила шайчир. Нушала 
халкьли илди чус деркесцун ахIенну, хъалибаргла яшав 
гIеббуцес багьандан дицесра дашахъути сари. Аммаки 
гьар дус гIяхIцад капуста дашахъули хьалли, бахъли ка-
пустализибад адамла арадешлис сегъуна пайда лебсил ба-
лули ахIен.

Баркабан СССР

Къуллукъличи кабалти
Багьуди, гIякьлу, пасихIдеш,
Ва санигIятла устадеш
ХIисаблизи касили. 

Арслан-къапланна цIакьличил,
ЧIакаласи хIерличил,
Сартанна бецIлагъуна
Зугьаси цIакьличил,
Леопард кьяйда кункли,
Ва гIяршла ахъдешличил,
Аждагьаван – гъабзали,
Вавначибси мирхъиван
ХIербиубсири хIу Союз!!!

Лебил Союзла халкьлис 
ХIу алжан буилригу,
Бусурманти халкьанас
Макка-Мадинаригу.

Чинаба хIезибси цIакь?!
Чинаба хIела давла?!
Узидеш – цабалгундеш?!
Дунъяличибси хIурматдеш?!
Союз – Республикабала
Хъалибаргдеш, узидеш?!

Илди дурхъадешуни,
Илди хIурматдешуни,
Дехъуб пенцIукьунани,
Хъямдушиб давлачебтас.

ЦIакь, хIурмат, давла, цадеш
ЦархIилтас пешкешдариб,
Хаиндешра мурхьдикиб,
БелтIунси лигаличи 
Мешубикес чебикиб
Дила цIакьси СССР.

КьяртIила диъ-кьацIван
СССР-ла давла бутIиб,
Хъубзара-ялчи халкьлис,
Мургьи-арц, ванза, мас-мулк,
ВегIдешлис чус дарили.

Варшавала вягIдалис
Гьуни чебиахъуси,
ЧебяхIси СССР-ри,
Дунъяличиб кьуватси
СССР-ла замана
Сталинна хIурматри,
Дурхъал идбаглагъуна.
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1920 соналъул 13 ноябралда Темир-Хан-Шура 
шагьаралда тIобитIараб Дагъистаналъул халкъа-
зул чрезвычайнияб съездалъул хIукмуги кьочIое 
босун, 1921 соналъул 20 январалда бахъараб 
ВЦИКалъул декреталъ юридикияб нух рагьана 
РСФСРалда Дагъистаналъул Советияб Социали-
стияб Республика гIуцIиялъе.

ХIакъикъаталдаги, жидее автономия кьурал бакъ-
баккул халкъазул республикабазул Азербайжаналда-
са хадуб Дагъистан букIана кIиабилеб. РСФСРалъул 
хIукумат (СНК) гIуцIана 1917 соналъул октябралда. 
Лъабго сон ун хадуб, республикаялда граждан рагъ 
унеб бугониги, 1920 соналда Дагъистаналда байби-
хьана съездалде хIадурлъизе. Гьеб букIана Севери-
яб Кавказалда советияб пачалихъалъ миллиялгун 
пачалихъиял суалал гIумруялде рахъинаризе бай-
бихьараб мех. ТIадехун рехсараб, Темир-Хан-Шура 
шагьаралда тIобитIараб Дагъистаналъул халкъазул 
чрез¬вычайнияб съездалдаса хадуб рузул улкаялъул 
къисматалъулъ ккана чIахIиял хиса-басиял.

Гьеб данделъиялда ВКП(б)ялъул централияб ко-
митеталъул ва советияб пачалихъалъул цIаралдасан 
Дагъистаналъе советияб автономия кьеялъул 
хIакъалъулъ декларация цIалана миллиял ишазул 
рахъалъ халкъияв комиссар И. В. Сталиница. Гьениб-
го кIудияб кIалъай гьабуна С. Орджоникидзецаги. 
Гьениб бищана Дагъистаналъул автономиялъул кон-
ституциялъул проекталъул аслиял рахъал дандразе 
хасаб комиссияги. Гьелде гьоркьоре ккана Ж. Къоркъ-
масов, М. Хизроев, ГI. Тахо-Годи ва М. АхIундов. 
Хадусеб, 1921 соналъул 12 февралалда гьеб деле-
гация В. И. Лениница Кремлялда къабулги гьабуна. 
Ленинилгун букIараб данчIваялдаса хадуб щуго къо 
иналде, мугIрузул улкаялъул захIматчагIазул бугеб 
ахIвал-хIалалъул хIакъалъулъ суал гьоркьоб лъуна 
ВЦИКалъул данделъиялда. Гьеб халгьабиялдаса ха-
дуб Дагъистаналде бачIана мануфактураялъул ва про-
мышленнияб къайи, тIагIел-алат, станокал, хъарщи-
цIул ва типографиялъул къайицIа. Гьедин байбихьана 
нилъер республикаялда РСФСРалъул гIуцIиялда жа-
ниб гIатIидго бакI кквезе. ГIемер кватIичIого, 1921 
соналъул 26 маялда Москваялда РСФСРалъул нар-
комнацалда цебе гIуцIана Дагъистаналъул вакиллъи-
ги. ГIицIго 1920-1923 соназда Ленинил амруялдалъун 
нилъер республикаялъе щвана бакъараб халкъалъе 
кумек гьаби мурадалда 400 млн гъуруш ва халкъияб 
магIишат цебетIезабиялъе хIалтIизабизе цо млн гъу-
руш меседалдалъунги.

Жакъа Дагъистан ккола бакъбаккуда ва 
бакътIерхьуда гьоркьор лъугьунел ругел бергьун 
чIахIиял культуриял ва тарихиял бухьеназул нугIлъун. 
Россиялъул гIорхъода ругел миллатазе жалго жидеда-
го чIун гIумру гьабизе рес кьеялъул доб заманалда 
букIана цIакъго кIудияб халкъазда гьоркьосеб кIвар. 
Дагъистаналъе автономия кьедал, рес щвана 1921 со-
налъул декабралда ахIараб советазул учредительнияб 
съездалда республикаялъул конституция къабул гьа-
бизеги.

Гьелдаса хадуб ана 103 сон. Гьеб заманалда жаниб 
республикаялъул политикияб, социалиябгун эконо-
микияб, жамгIиябгун культурияб гIумруялъулъ кка-
на чIахIи-чIахIиял хиса-басиял. Гьелги хIисабалде 
росун, къабул гьаруна (1927, 1994, 2006 соназда) 
цIиял конституциялги. Жакъа нилъер республика-
ялда коррупциялдаса жамгIият бацIцIад гьабиялъ-
ул мурадалда гьабулеб буго гIемераб хIалтIи. Амма 
гьелдаго цадахъ пикру буссинабизе ккола, лъикIаб 
хIалтIи гьабулаго, бакIалда гIезарурал, гIакълу бугел, 
ракIбацIцIадго хIалтIулел нилъер миллатазул кадра-
баздаса пайда босиялде.

Советияб Дагъистан

Округазда жанир гIуцIана 42 
наиблъи, наиблъиялъул щибаб 
росулъ тана бегавул.

Россиялда революция. Дагъ-
истаналъе автономия кьей

Россиялда Февралалъул ва 
КIудияб октябралъул социа-
листияб революция ккезегIан 
тIадехун рехсараб политикияб ва 
территориалияб гIуцIи хисичIого 
хутIун букIана Дагъистаналда. 
1917-1920 соназда Дагъистанал-
да хIапу-чапураб, чIара-хьараб 
хIал гьечIеб ахIвал-хIал лъугьун 
букIана. Дагъистаналъул тIалъи 
къваригIун революциялъул рахъ-
ккуразул ва гьелда дандечIаразул 
хIалуцараб къеркьей унеб 
букIана. Цин Дагъистаналъул 
бетIерлъун ккана генерал Хали-
лов, хадув Н. Тарковский. Нус-
нус чи къурбанлъараб граждан 
рагъалдаса хадуб тIалъиялде 
рачIана большевиказул рахъкку-
рал ва гьез гIуцIана Дагъиста-
налъул революциялъулаб коми-
тет.

1920 соналъул 11 ноябрал-
да Дагъистаналъул ревкомалъ 
хIукму гьабуна Дагъистаналъул 
халкъазул тIоцебесеб чрезвы-
чайнияб съезд ахIизе. Баянаб жо, 
гьеб дандбан букIана Москва-
ялъулгун. Цебеккунго дандбан 
букIана Дагъистаналъе Россиял-
да гьоркьоб кинаб статус кьезе 
бугебалиги.

1920 соналъул 13 ноябралда 
Темир-Хан-Шура шагьаралъул 
театралъул минаялъуб рагьана 
съезд. Съездалде рачIун рукIана 
централъул вакил хIисабалда 
И. В. Сталин ва Г. К. Орджони-
кидзе. Съездалде вачIун вукIана 
ичIабго округалдаса 300 де-
легатги. Съезд байбихьана 
маркIачIуда, микьгоялде бащдаб 
хIалтIараб заманалда. Боголил 
как базе перерывги гьабун, гьеб 
халатбахъана анцIила кIигоялде 
бащдаб хIалтIизегIан. Съездалъ-
ул председательлъун вукIана 
Жалалудин Къоркъмасов, секре-
тарьлъун – Петр Ковалев. Съез-
далда делегатаз кIалъаял гьару-

на гIурус ва миллиял мацIазда. 
ГIурус мацIалдаса магIарул 
мацIалде, магIарулалдаса 
гIурусалде таржама гьабулеб 
букIана МухIамад-Мирза Хизро-
евас, лъарагIазе таржама гьабу-
леб букIана Ж. Къоркъмасовас, 
Азербайжан мацIалъул таржама 
гьабулеб букIана Керим Мамед-
бековас ва Хан-МухIамадовас. 
Лезги мацIалда таржама гьа-
булеб букIинчIо, щайгурелъул 
гьезда азербайжан мацI, югалъ-
ул Дагъистаналда ругел цоги-
дал халкъаздаго гIадин, лъалеб 
букIун. Тумазеги таржама гьабу-
леб букIинчIо. Гьезул делегатаз-
да цоязда азербайжан, цогидазда 
лъарагI мацI лъалеб букIун.

Съездалда, Дагъистаналъе 
Россиялда гьоркьоб автономия 
кьейги лъазабун, кIудияб кIалъай 
гьабуна И. Сталиница.

Съездалъул хIинкъи 
гьечIолъи ва парахалъи цIуни 
тIадкъан букIана, съездалъ-
ул президиумалде жив вищун 
вукIарав ГIахьвахъа Шам-
хал СалихIовасул партизаназ-
да. Шагьаралда гIадлу-низам 
чIезабиялда рукIана цогидал 
округаздаса багIарал партиза-
налги.

1921 соналъул 20 январалда 
гIуцIана Дагъистаналъул авто-
номияб советияб социалистияб 
республика.

1921 соналъул 1-7 декабралда 
тIобитIана Дагъистаналъул сове-
тазул тIоцебесеб учредительни-
яб съезд. Гьениб къабул гьабуна 
ДАССРалъул конституция.

1923 соналда октябралъул 
революциялъул цIаралда бугеб 
канал бахъиялда бихьизабураб 
хIаракаталъухъ республикаялъе 
кьуна РСФСРалъул захIматалъул 
«БагIараб байрахъ» орден.

1922 соналъул 16 ноябрал-
да ДАССРалде цолъизабуна 
Терский губерниялда гьоркьоб 
букIараб Гъизляр округ ва Ачи-
кулак район.

1924 соналъул 13 февралалда 
ДАССРалда гьоркьобе бачIана 

Гъизляр уездалъул ракьги.
1928 соналъул 22 ноябралда 

округазул бакIазда гIуцIана 26 
кантон: Ахти, Ачикулак, Баба-
юрт, Болъихъ, Гъуниб, Дербент, 
Хайдакъ, Буйнакск, Хъараногъ-
ай, Къасумкент, КъахIиб, Гъиз-
ляр, Къоркъмасхъала, Курах, 
Лак, Лаваша, МахIачхъала, Ру-
тул, Табасаран, ЛъаратIа, Урари 
(Дахадаев), Хасавюрт, Хунзахъ, 
ЦIумада, ЧIарада, Шелковской 
ва кIиго подкантон - Гумбет ва 
Казбек.

1929 соналъул лъабабилеб 
июналда кантонал сверизаруна 
районазде, подкантонал – под-
районазде.

1930 соналда гIуцIана ЦIунтIа 
район, Гумбет ва Казбек подрай-
онал сверизаруна районазде.

Хадусел соназул хиса-басиял
1931 соналъул анлъабилеб 

сентябралда ДАССР бачана Се-
верияб Кавказалъул краялда 
гьоркьобе. 1936 соналъул анлъа-
билеб декабралда, Сталинил кон-
ституция къабул гьабун хадуб, 
Дагъистан батIа гьабуна Севе-
рияб Кавказалъул краялда гьор-
кьоса. 1937 соналъул 12 июналда 
тIолгодагъистаналъул кIиабилеб 
чрезвычайнияб советазул съез-
далъ къабул гьабуна ДАССРалъ-
ул конституция.

1933 соналда гIуцIана 
ГIахьвахъ район. 

1934 соналда гIуцIана Агъул, 
ГIахъуша, Догъузпара районал.

1935 соналда МахIачхъала 
район хвезабуна. ГIуцIана Гъа-
рабудагъкент, Гъаякент, Каясу-
линский, Кули, Хъумторхъала, 
Унсоколо ва Хив районал.

1938 соналъул 22 февралал-
да Орджоникидзе краялъул 
цIигIуцIараб Гъизляр округалда 
гьоркьобе кьуна республикаялъ-
ул северияб рахъалда бугеб щуго 
район – Ачикулак, Хъараногъай, 
Каясул, Гъизляр, Шелковское.

1943 соналда гIуцIана ГIавухъ 
ва МухIарамкент районал.

1944 соналъул марталда Гьор-
кьохъеб Азиялде гочинарурал ча-
чаназул ракьалде ритIана Дагъи-
станалъул районаздаса гIезегIан 
росабазул жамагIатал. Дагъи-
станалдеги цолъизарун, гьениб 
гIуцIана ункъо район – Рилъаб, 
Шурагат, ГIандалал ва ЦIияблак.

1940-абилел соназул бакьулъ-
лъиялда гIуцIана Хьаргаби, Гъи-
зилюрт, ЦIадахIари районал.

Округал гIуцIи
1952 соналъул 25 июналда 

ДАССР бикьана ункъо округал-
де: Буйнакск, Дербент, Избербаш 
ва МахIачхъала. 1953 соналъул 
24 апрелалда округазде рикьи 
хвезабуна.

Кин гIуцIараб Дагъистан Республика?
ЛъебергогIан соналъ халатбахъараб Кавказалъул рагъ лъугIун 

хадуб, 1860 соналъул 5 апрелалда Россиялъул пачаясул Кавка-
залда вукIарав сардарас тасдикъ гьабуна Дагъистан областалда 
ва Закатала округалда нухмалъи гьабиялъул положение, низам. 
Областлъунги лъазабун букIана гьеб тарихалда тIоцебе Дагъи-
станалъул ракь цолъизабураб гIуцIи. Областалъул гIатIилъи 
бащалъулаан 29,8 азарго квадратияб километралда. Дагъиста-
налъул ракьалда рукIарал ханлъабиги цогидал политикиял 
гIуцIабиги хвезарун, гьенив бетIерлъун тана генерал-губерна-
тор. Областалъул центрлъун гьабуна Темир-Хан-Шура шагьар. 
Байбихьуда Дагъистаналъул область бикьана ункъо рагъул отде-
лалде - севералъулаб, югалъулаб, гьоркьохъеб ва тIасияб. Хадуб 
область бикьана ичIго округалде: Авар ГIанди, Гъуниб, Дарги, 
Гъазигъумеки, Хайдакъ-Табасаран, Кюри, Самур, Темир-Хан-
Шура.
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1950 соназул бакьулълъи-
ялда, центр МахIачхъалаги 
гьабун, гIуцIана Ленинский 
район, БежтIа центргун 
ЦIунтIа район.

1956 соналда ЦIадахIариб 
район хвезабуна.

1957 соналда Грозный об-
ласталдаса ДАССРалде кьу-
на, Терекли-Мектеб центргун, 
Хъараногъай район, Гъизляр, 
Крайновка ва Тарумовка рай-
онал. Гьебго заманалда ЧИ-
АССР цIидасан гIуцIун ха-
дуб, Дагъистаналда гьоркьоб 

букIараб Чачаназул ункъо 
район тIадбуссинабуна.

1960 соналда КъахIиб рай-
оналда цIар хисана Советский 
абун, хвезаруна Догъузпара, 
Гъарабудагъкент, Крайновка 
ва Унсоколо районал.

1963 соналда риххизаруна 
ГIахъуша, ГIахьвахъ, Баба-
юрт, Хьаргаби, Гумбет, Даха-
даев, Гъаякент, Гъизилюрт, 
Кули, Курах, Ленинский, 
МухIарамкент, Тарумовка ва 
ЧIарада районал.

ГIуцIана, центр Хьарга-

бигун, Унсоколо район. Буй-
накск район сверизабуна Ле-
нинский районалде.

1964 соналда цIидасан 
гIуцIана ГIахъуша, Гумбет, 
Кули, Курах ва ЧIарада райо-
нал.

1965 соналда цIидасан, 
центр КIаратIагун, гIуцIана 
ГIахъвахъ район, Бабаюрт, 
Буйнакск, Дахадаев, Гъая-
кент, МухIарамкент ва Тару-
мовка районал. Ленинский 
районалъул центрлъун гьа-
буна Гъарабудагъкент росу. 

Унсоколо районалъул – Унсо-
коло.

1966 соналда гIуцIана Гъи-
зилюрт район. Къасумкент 
районалда цIар хисана С. 
Стальский район абун.

1992 соналда Ленинский 
районалда цIар хисана Гъара-
будагъкент район абун.

1993 соналда, центр 
БежтIагун, ЦIунтIа районалда 
гьоркьоб гIуцIана БежтIа уча-
сток. Гьебго соналъ Усухчай 
росулъ центргун гIуцIана До-
гъузпара район, Къоркъмас-

хъала центргун Къоркъмас-
хъала район. 

1994 соналда Советский 
районалъул цIар хисана Ша-
мил район абун.

Жакъа Дагъистаналда буго 
анцIго шагьар ва 41 район.

1991 соналъул 13 маялда 
ДАССРалъул цIар хисизабуна 
ДССР абун. Гьебго соналъул 
17 декабралда республикаялъ-
ул Верховный Советалъ къа-
бул гьабураб декларациялда 
ДССР хисизабуна Дагъистан 
Республика абураб цIаралде.

Гьеб мехалъ тIадеги вахъун, 
имамасде килищги битIун, 
ГIалихIажияс ахIанила ава-
рагасде гьабураб назму. 
Гьеб ахIулеб мехалъ имамги 
вукIанила гонгиниса лъим 
гIадин, гьурмадаса чваху-
леб магIугун. Гьеб назму 
нахъе буго, амма гIемерал 
ричIчIуларел гIараб рагIаби 
рукIиналъ ва цIакъго динияб 
рухIалда хъвараб букIиналъ, 
хасаб динияб литератураялда 
бахъизе мустахIикъаб буго. 
ЦIалдолезе баяналъе букIине 
жеги чанго хIужа тIаде жуба-
лин. Киназдаго лъала, пачаяс 
Шамил имам хIежалде вич-
чана гIумруялъул ахиралда. 
Амма циндаго гуро гьев вичча-
рав. ГIемер жинцаго ва батIи-
батIиял машгьурал гIадамаз 
гьарун виччана. Гьезда гьор-
кьов вукIана Алжиралъул 
бахIарчи ГIабдулкъадирги. 
Шамил имам Россиялда-
са къватIиве виччайилан 
ГIабдулкъадирица пачаяс-
да гьарун буго Турциялда 
вукIарав гIурус посолги гьор-
кьов ккун. Гьелде щвезегIанги 
Шамилица ГIабдулкъади-
рихъе ва ГIабдулкъадирица 
Шамилихъе чанго кагъат 
хъван букIана. Шамил имам 
Россиялдаса къватIиве вичча-
раб мехалда, гьев Маккаялде 
ун вуго Истамбулалдасан. Тур-

казул султIанас ва халкъалъ 
гьесда лъикIаб дандчIвайги 
гьабун буго. Гьеб данде ккана 
Египеталдасан бугеб Суэц ка-
нал рагьулеб заманалда. Ша-
мил имамги гьенисан ун вуго 
ва гьенив ГIабдулкъадиргун 
дандчIванги вуго. Гьениб гье-
зул цадахъ бахъараб сурат бу-
гиланги бицуна.

Гьаниб гъоркьехун бахъулеб 
буго МухIамад ХIамзаевасул 
«Шамил имамасул кагътал» 
абураб тIехьалдаса Шамил 
имамас Алжиралъул муъ-
минзабазул амир ГIабдул-
къадирихъе ва Алжиралъ-
ул муъминзабазул амир 
ГIабдулкъадирица Шамил 
имамасухъе хъварал цо-цо 
кагътал. Шамил имамас Ал-
жиралъул муъминзабазул 
амир ГIабдулкъадирихъе 
хъвараб кагъат: «Хасалги 
гIаммалги гIадамазда гьор-
кьов машгьурав, гIемерал 
берцинал тIабигIатаздалъун 
халкъалда гьоркьоса ватIа-
вахъарав, багъарилалде цебе 
питнаялъул цIаги свине гьа-
бурав, шайтIаналда бетIер 
релълъараб тушманлъиялъ-
ул гъветIги кьолболъа бахъ-
арав, дие вокьулев, хирияв 
ракIбацIцIадав (мухлис) сай-
ид ГIабдулкъадириде. Асса-
ламу гIалайкум. Цинги. Дида 
рагIана рагIизе рокьукъаб, 

тIабигIаталдаги рихараб ха-
бар. Гьеб бакIалда бусурбабаз-
даги гьелгун ракълил къотIи-
къаялда ругел насранияздаги 
гьоркьоб исламалъул агьлуял-
дасан лъугьине рекъечIеб иш 
лъугьун бугилан. Гьединаб 
жоялъ гьаб ракьалда Алла-
гьасул лагъзадерида гьоркьоб 
бегьулареб ва рекъолареб 
тушманлъи халатбахъинал-
де рачуна. Гьеб рагIидал, дир 
тIомги букIкIана, гьумералъул 
бахьинлъиги ана, ва дицаги 
абуна: «Ракъдадаги ралъдалъ-
ги гIадамазул квералъ гьабу-
раб жо сабаблъун пасалъи за-
гьирлъана», - ян. Дица цIакъ 
гIажаиблъи гьабула, гьел 
тIадтарал чагIиги гьеб кIудияб 
питна багъаризе лъугьарал 
чагIиги гьаб хадуб рехсараб 
Аллагьасул Аварагас бица-
раб хIадисалде гIинкълъун 
рукIиналда: «Бусурбабазул 
къотIи-къаялда вугев чияс-
да зулму гьабурав, яги гьев 
жиндие кколеб хIакъалдаса 
махIрум гьавурав, ялъуни 
гьеб тIаса ккезе гьабурав, 
ялъуни гьесда хIалкIолареб 
жо баччизе гьабурав, ялъу-
ни досие бокьичIого ва досул 
ракIалъ къабул гьабичIого, до-
сухъа щиб бугониги бахъарав 
чиясул дагIбадулавлъун дун 
вукIине вуго къиямасеб къо-
ялъ», - абун.

 Гьаб кьучIаб хIадис буго. 
Хадубги, ТIадегIанав Ал-
лагьасул гIорхъаби хвеза-
ризе лъугьарав чиясул кве-
ралдаги кьабунин ва, мунги 
рецц-бакъалъул байрахъ-
алъе мустахIикълъанин абун 
рагIидал, дун дудаса цIакъ 
разилъана. Лъималаз яги бу-
голъиялъ пайда гьабулареб 
къоялъ (къиямасеб къоялъ) 
ТIадегIанав Аллагьас мун 
рази гьавеги. Щайгурелъ-
ул мун Аллагьас халкъалъе 
рахIматлъун витIарав Авара-
гасул рагIабазда нахъвилълъа-
рав чи ккола. Дуца гIодовегIан 
гьавуна Аварагасул суннатал 

тезе ва гьезда данде вахъи-
не «бахIарчилъи» гIурав чи. 
Нилъ Аллагьас цIунаги гье-
сул гIорхъаби, ай шаргIалъул 
хIукмаби тарал чагIаздаса. 
Дица гьаб кагъат духъе хъва-
на, дирго разилъиги дуе за-
гьир гьабун. Вассалам.

 Хъвана 1277 сон, 1860 сон. 
Дунги апараглъуде ккарав Ша-
мил». Алжиралъул муъминза-
базул амир ГIабдулкъадирица 
Шамил имамасухъе хъвараб 
кагъат: «Жинца гIалам бижа-
рав, гьелъие ризкъиги кьо-
лев, гьелъул тадбирги гьабу-
лев Аллагьасе тIолабго рецц 
буго. Аллагьасул свалатгун 
салам лъеги нилъер сайид 
МухIамадида. Гьаб кагъат 
буго БетIергьанасде хIажатав 
МухIидинил вас ГIабдул-
къадир ал-ХIасаниясул рахъ-
алдасан дир диналъул вац, 
ТIадегIанав Аллагьасе гIоло 
вацлъун ккурав ва Аллагьасе 
вокьулев Шамил имамасде. 
ТIадегIанав Аллагьас нилъ-
ее даимго квербакъи гьабе-
ги, унелъулги рачIунелъулги 
нилъее кидаго Аллагьасул ку-
мекги камугеги. ТIадегIанав 
Аллагьасул салам ва Гье-
сул рахIматал лъеги дуда. 
ХIакълъунго, дихъе дур хири-
яб кагъат щвана ва дур берци-
наб каламалъ дун вохизе гьа-
вуна. Гьанже, дур рахъалдасан 
дихъе щвараб ва гьелдаса мун-
ги разилъараб, доб бусурбаби-
гун къотIикъаялда бугеб агьлу 
дица цIунанин ва гьездаса (ба-
лагь) нахъчIванин, бажарараб 
хIалалъ гьезул гIумруги на-
мусги цIунанин абураб хабар, 
гьеб дуда рагIухъе буго. Кин-
ниги гьеб ккола тIадегIанаб 
шаригIаталъул тIалабги инса-
насул муруватчилъиги.

Щайгурелъул нилъер шари-
гIат буго лъикIал ахлакъал ка-
мил гьарулеб, киналниги лъи-
кIалщинал, реццарал тIалабал 
тIабигIатазде щвей гьабулеб 
нух. Зулмуйин абуни, кинал-
ниги диназулъ какараб буго 

ва гьеб гьабулев чиги квешаб, 
хIинкъараб ишалда хадув лъу-
гьарав ккола ва гьеб билълъан-
хъизабулев чиги гIайибалъеги 
рогьоялъеги мустахIикъав 
вуго. Кинниги абулелъул, ин-
санасда жиндирго квешаб 
гIамал лъикIаблъун бихьи - 
гIумруялъул хIалбихьияздаса 
кколин. Гьанже диналъул агь-
луялдеги хIакъаб жоялъе ку-
мек гьабулев чиясдеги «Инна 
лиллагьи ва инна илайгьи» 
аби гуреб жо хутIун гьечIо. 
Щибго гIелму-лъай гьечIев 
чиясда ракIалде кколеб буго 
диналъул аслуго хъачIлъи бу-
гилан. Гьединлъидал нилъеда 
тIадаб иш буго берцинаб сабру 
гьаби. ХIакълъунго, Аллагь 
вуго Жинда мугъчIвай гьабу-
лев, Жиндаса кумек гьарулев. 
Цо дагьаб цебе дида лъана 
мун Россиялъул пачаясухъе 
щун вукIин ва гьес дуе жин-
да рекъараб лъикIлъи гьабун, 
камилаб хIалалъ мун кIодо 
гьавун вукIин. Гьединго дида 
рагIана, дуца гьесдаса хири-
яб ХIарамалъул ракьалде ине 
изну тIалаб гьабунин абун. 
Дицаги Аллагьасда гьарулеб 
буго, Гьес дур тIалабалъе жа-
ваб гьабеян ва дур хьул лъураб 
жоялде мун щвезаве - ян абун.

Россиялъул пача, шаъну-
хIалалъул рахъалъ дунялалъ-
ул ханзабазул кIудияв вуго ва 
таптаразда жаниб лъикIаб цIар 
теялъе цIакъ яхI бахъулев-
ги вуго. Хьул буго, гIемераб 
гIакъуба-захIмат бихьичIого, 
гьесул рахъалдасан дуе изну 
щвелин абун. Гьес ниже- 
дехун, ракIалда ккезе рес 
гьечIеб хIалалъ, лъикIаб бер-
балагьи гьабураб кинигин. 
ХIакъикъаталдаги, хьул лъо-
лев Аллагь гьечIищха, Жив 
гурев МагIбуд гьечIев (Жин-
дие унго-унгояб хIалалъ лагъ-
лъи гьабизе кколев).

Кагъат хъвана 1277 сона-
лъул жумадул аввал моцIа-
лъул авалалда, 1860 соналъул 
сентябрь».

Шамил имамги Инхоса ГIалихIажиявги

Кин гIуцIараб Дагъистан Республика?

(ГьаракIуниса НурмухIамадил МухIамадил биценал)
Маккаялда хIежги гьабун, имам Мадинаялде щведал, 

шагьаралъул гIалимзабиги кIудиял чагIиги данде рахъун, 
кутакаб хIурмат гьабун буго. Имамасда цадахъ рукIун руго 
Дагъистаналъул хIажизабазул 400 чи, гьезда гьоркьов 28 
сон барав Инхоса ГIалихIажияв, ГIандиса Дибир, Унсоко-
лоса БергIарав (гьесул бералда багIараб тIанкI букIиндал 
абулеб тIокIцIар, жиндирго цIар МухIамадсултIан букIана) 
гIадал машгьурал гIадамал. Мадинаялде щведал, Шами-
лица хIакимзабаздаса тIалаб гьабун буго МухIамад ава-
рагасде тIаде живго цохIо виччайилан. Бицен буго гьес 
рачлихъе щвезегIан тIаса партал бахъун бугин ва, хабада 
цевеги чIун, чIагояв чиясда гIадин, гаргадун вугила авара-
гасда. Гьелдаса хадуб жанире рачIун руго имамасда цадахъ 
рукIарал ва цояс гIарабалъ, цояс гIажамалъ назмабиги 
ахIун руго. Гьеб мехалъ имамас абун буго ГIалихIажиясдеги 
вуссун: «Гьагъалщинал назмаби хъварав чи, жакъа авара-
гасда цеве чIараб мехалъ, мун щай гIенеккун чIолев», - ан.
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За 2023 год на территории Лева-
шинского, Сергокалинского, Аку-
шинского, Лакского и Кулинского 
района произошло 15 пожаров с 
общим  материальным ущербом 
более 3-х миллионов рублей. 

Погибших и травмированных 
на пожарах нет, но есть случаи 
получения ожога при топке ото-
пительного прибора. 

На поднадзорной территории 
отдела возникает в среднем до 50 
пожаров в год, в результате ко-
торых государству и гражданам 
наносится значительный матери-
альный ущерб. Огонь за считан-
ные минуты уничтожает домо-
строения, накопленное годами. 
Значительное количество пожа-
ров происходит в осенне-зимние 
периоды. Возникают они главным 

образом там, где руководители уч-
реждений, организаций и домов-
ладельцы не принимают меры по 
подготовке зданий и сооружений 
к эксплуатации в зимний пери-
од. В частности, по ремонту ото-
пительных печей и дымоходов, 
теплогенерирующих установок, 
электросетей и оборудования, 
обеспечению объектов запасами 
воды для пожаротушения, при-
обретению огнетушителей и т. д. 
Только по причине неисправности 
печей , дымоходов и электросетей 
в осенне-зимний период 2022 г. на 
обслуживаемой территории Лева-
шинского, Сергокалинского, Аку-
шинского, Лакского и Кулинского 
района произошло 9 пожара, в ре-
зультате которых без жилья оста-
лись 5 семей.

Хотелось бы еще раз напом-
нить, что несоблюдение, казалось 
бы, элементарных правил по-
жарной  безопасности приводят к 
весьма трагическим последстви-
ям. Результатом нашей неосторож-
ности и беспечности может стать 
человеческая жизнь, а иногда и 
несколько. Будьте внимательны и 
осторожны в период отопительно-
го сезона и тогда такое несчастье 
как пожар обойдет Вас стороной. 

Огонь и вода - добрые слуги, но 
очень строгие господа.

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций следует обра-
щаться на единый телефон вызова 
пожарных и спасателей 01 (с мо-
бильного телефона 101, единый 
номер экстренных служб 112).  

Старший дознаватель отдела 
НД и ПР №12 Левашинского, 

Сергокалинского, Акушин-
ского, Лакского и Кулинского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД, М.Г. Багаудинов

Берегите жильё от пожаров

Учитывая значимость траги-
ческого факта взрыва бытового 
газа глава республики Сергей 
Меликов посетил многоквартир-
ный дом в городе Хасавюрт, где 
8 января произошел хлопок газа. 
Главой лично даны поручения по 
усилению мер газовой безопасно-
сти среди населения. 

По статистике среди постра-
давших чаще всего дети и по-
жилые люди, остающиеся чаще 
всего дома одни. ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» напо-
минает жителям региона, как пре-
дотвратить отравление угарным 
газом:

– позаботьтесь о хорошей вен-
тиляции;

– используйте только исправ-
ное оборудование! Трещины в 
газовом шланге, засоренный ды-
моход и тому подобное также 
способны привести к тяжелым 
последствиям;

– чтобы зажечь газовую горел-

ку, сначала поднесите зажженную 
спичку, а затем плавно и осторож-
но откройте газовый кран;

– заметив потухшую горел-
ку, не пытайтесь ее зажечь вновь 
– это может привести к взрыву. 
Перекройте кран подачи газа, рас-
пахните окна и как следует прове-
трите помещение;

– если в помещении чувству-
ется запах газа, нельзя зажигать 
спички, включать свет и электро-
приборы до момента ликвидации 
утечки газа и полного проветрива-
ния помещения;

– если запах газа не исчезает, 
срочно вызовите аварийную газо-
вую службу по телефону «04»;

Горящий газ сжигает кисло-
род, поэтому не закрывайте в кух-
не вентиляционные отверстия и 
чаще проветривайте ее. 

Пламя газовой плиты должно 
быть ровным и голубого цвета, 
если оно красное или желтое – 
надо вызывать мастера эксплуата-

ционной службы, это значит, что 
газ сгорает не полностью.

Коварство угарного газа в том, 
что его нельзя обнаружить – он не 
имеет ни запаха, ни цвета. Но по-
пав в организм человека, этот газ 
начинает воздействовать на гемо-
глобин, на котором лежит ответ-
ственность за снабжение органов 
человека кислородом. Причем в 
первую очередь угарный газ воз-
действует на нервную систему, то 
есть человек, пораженный угар-
ным газом, просто засыпает, и не 
может принять никаких мер к сво-
ему спасению.

При появлении у окружающих 
признаков отравления газом вы-
несите их на свежий воздух и по-
ложите так, чтобы голова находи-
лась выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, 
будьте осторожны! 

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций звоните по 
единому телефону пожарных и 
спасателей «01», с мобильного 
телефона - «101», номера газо-
вых служб – 04, 104. 

В рамках празднования 100-летия Расула 
Гамзатова, в Национальной библиотеке Респу-
блики Дагестан, 18 января 2023 года, стартовал 
проект «Гамзатовская среда», представляющий 
аудиотрансляцию стихов Расула Гамзатова на 
языках народов мира в городской культурной 
среде.

Каждую среду в течение этого года  жители и 
гости республики услышат произведения Расула 
Гамзатова в исполнении  известных артистов, дея-
телей науки, образования и культуры, преподавате-
лей, студентов и учащихся, а также всех ценителей 
поэзии Расула Гамзатова.

Творчество поэта, прозаика, переводчика, пу-
блициста, общественного деятеля Р. Гамзатова по-
читают и любят во всём мире. 

Гамзатов внес неоценимый вклад в благородное 
дело укрепления дружбы и взаимопонимания меж-
ду народами. Он много ездил по стране и посвя-
щал свои стихи людям разных национальностей, 
относясь к ним, как к братьям. Считал себя послом, 
представителем Дагестана в мире. 

Он - поэт, чье творчество не знает границ и язы-
ковых барьеров и является ярким примером духов-
ного единения людей всего мира, всех националь-
ностей.

Место проведения аудиотрансляции  произведе-
ний Расула Гамзатова: г. Махачкала, пр. Р. Гамзато-
ва, 43, площадка перед Национальной библиотекой 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, каждую сре-
ду с 11:00 до 17:00

Гамзатовская среда 
В республике Дагестан за январь месяца 2023г. произошло 125 

пожаров c причинением материального ущерба на сумму более 20 
млн. рублей. При пожаре получили травмы 3 человека и погибло 
3 человека.

Обращаем внимание на опасность
В наступившем году в Республике Дагестан произошли случаи 

взрыва бытового газа и зафиксированы факты отравления угар-
ным газом среди населения.

Социальный фонд по Дагестану, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 16 де-
кабря 2022 г. №2330 «О порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия в связи с рож-
дением и воспитанием ребёнка» принимает ре-
шение о назначении «единого пособия» только 
по данным межведомственного электронного 
взаимодействия.

В этой связи справки на бумажном носителе 
приниматься, как основание на назначения еже-
месячного пособия не могут. Сегодня поступает 
много жалоб от граждан, которым отказано в на-
значении данной выплаты, поскольку сведения о 
доходах от самозанятости в электронных выгруз-
ках ФНС отсутствуют. Соответственно отказы 
приняты правомерно.

Но с целью оказания помощи гражданам соци-
альный фонд республики обратился к коллегам из 
налоговой службы в кратчайшие сроки предста-
вить электронные данные, в период с 1.11.2021 по 
31.12.2022гг., полученные в рамках применения 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход», чтобы пересмотреть отка-
зы и принять обоснованные решения.

Отделение ПФР по Левашинскому району

ПФР информирует


