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СагасиАссаламу гIялайкум!

Глава района Шамиль 
Дабишев дал старт Всерос-
сийской акции «Ёлка жела-
ний». Ее ключевая цель - по-
дарить радость и ощущение 
новогоднего волшебства ре-
бятам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации.

Шамиль Магомедович пер-
вым снял с елки, украшенной 
письмами с новогодними же-
ланиями ребят, открытку, вну-
три которой оказалась мечта 
ученика 1-го класса Хаджал-
махинской школы, в котором 
он попросил на новый год 

телефон.
«Все Юсуф, будет у тебя 

телефон, сегодня же доста-
вим» - подтвердил глава рай-
она.

Далее «шары желаний» с 
елки сняли заместители гла-
вы района и представители 

структурных организаций. 
Каждый из них зачитал мечты 
ребят. «Шар» с мечтой, ока-
завшийся на районной ёлке 
желаний, обязательно вопло-
тится в жизнь и каждый из 
них получит свой подарок до 
наступления Нового года.

После завершения обсуж-
дения Главврач ЦРБ Патимат 
Багандалиевна совместно с 
работниками приняла эстафе-
ту добрых по всероссийской 
акции «Елка желаний» где 
каждый участник случайным 
образом выбирает шар на 
ёлке, в которой написано за-
ветное желание ребёнка. 

Районная ЦБ активно уча-

ствуют в благотворительной 
акции «Ёлка желаний», благо-
даря которому заветные же-
лания детей военнослужащих 
- участников СВО, а также де-
тей-инвалидов, ребят из мно-
годетных и малообеспечен-
ных семей, тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуа-
ции непременно исполняются 
перед Новым годом.

- «Я благодарна за при-
глашение участвовать в этой 
акции. Ведь «Елка желаний» 
– добрая и нужная традиция, 
ведь это так просто – пода-
рить немного внимания тем, 
кому это необходимо. Я счи-
таю, что благотворительность 
делает нас лучше – добрее и 
сердечнее. А это очень важ-
но» - отметила Патимат Ба-
гандалиевна. 

Все меньше и меньше  
остаётся до Нового года. Но 
масштабная и почти волшеб-
ная акция «Елка желаний» 
уже помогла исполнить мечты 
многих детей по всему райо-
ну.

Уважаемые жители Ле-
вашинского района. От 
всей души поздравляю вас с 
Новым, 2023 годом!

Новый год - добрый и лю-
бимый праздник, который 
объединяет людей, собирает 
родных и близких у семейно-
го очага. Мы встречаем этот 
праздник с верой в счастли-
вые перемены, в то, что оче-
редной год будет лучше, чем 
предыдущий. 

Всем свойственно в кон-
це уходящего года подводить 
итоги и намечать новые пла-

ны и цели на год грядущий. 
У каждого есть свои стрем-
ления, желания и мечты, ко-
торые хочется поскорее осу-
ществить. Так пусть же всё, 
что вы загадаете, сбылось в 
Новом году и проблемы, из-
за которых у большинства так 
часто опускаются руки, обхо-
дят вас стороной, а счастли-
вые совпадения окрыляют и 
вдохновляют двигаться даль-
ше. 

Каким будет Новый год, 
что он принесет – во многом 
зависит от нас самих. Замеча-

тельные люди Левашинского 
района достойны благопо-
лучной и спокойной жизни, 
нам есть чем гордиться, есть 
что любить и беречь на своей 
родине. 

Желаю всем землякам здо-
ровья, добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Пусть 
в новом 2023 году успех будет 
вашим постоянным спутни-
ком и принесет в ваш дом до-
статок и благополучие!

Глава МР «Левашинский 
район» Шамиль Дабишев

27 декабря, под председательством главы района Ша-
миля Дабишева, состоялось рабочее совещание с руковод-
ством и представителями Левашинской ЦРБ, на котором 
обсуждались вопросы состояния здравоохранения на тер-
ритории района, перспективы и вопросы совместной рабо-
ты для дальнейшего усовершенствования системы здраво-
охранения.

«Ёлка желаний»С Новым годом!

Совещание с работниками ЦРБ
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С просьбой вручить 
Благодарственное письмо 
боевым побратимам Мед-
жидову Юсупу Ханалиеви-
чу из села Арши и Даудову 
Магомеду Магомедовичу из 
села Какамахи к главе ад-
министрации обратилась 
Международная обществен-
ная организация ветеранов 
«Панджшер. 682» в лице 
президента данной орга-
низации, генерал-майора 
Юрия Филоненко. 

В частности, в письме 
отмечается, что Истинные 
фронтовики снискали к себе 
уважение сослуживцев, еди-
номышленников не только на 

поле боя, но уже и в мирной 
жизни, проводя активную ра-
боту в ветеранских организа-
циях.

Почётную миссию по вру-
чению Благодарственного 
письма выполнил первый за-
меститель главы района Аб-
дусалам Дибиров. От себя 
лично, заместитель главы так-
же пожелал участникам здо-
ровья, благополучия, и мир-
ного неба над головой.

В письме за подписью ге-
нерал-майора Юрия Фило-
ненко ветераны также благо-
дарят главу района Шамиля 
Дабишева за всё то, что лично 
делает для достойных боевых 
ветеранов.

Представители молодежи 
с. Урма поздравили главу 
района Шамиля Дабишева с 
днем рождения и выразили 
благодарность за оказанное 
внимание и вклад в процве-
тании села.

Тимур Ибрагимов препод-
нес Шамилю Магомедови-
чу истинно горский подарок 
- кинжал, с надписью «От 
молодежи села» и отметил: 
«Наш глава душой болеет за 
район, обращения односель-
чан никогда не оставляет без 
внимания, по мере возмож-
ности решает проблемы, с 

любым вопросом можно об-
ратиться в администрацию, 
нас выслушают, помогут, под-
скажут. 

Желаем Вам терпения и 
сил, здоровья и достатка, уда-
чи и благополучия, красивых 
поступков и знатных дел».

Глава с благодарностью 
принял подарок от молодежи

«Я открыт для любых ва-
ших вопросов, самое главное, 
что у вас есть живой интерес 
к проблемам района, я готов 
к активному сотрудничеству 
и помощи во всех ваших на-
чинаниях и предложениях» - 
сказал он.

В рамках Всероссийской 
акции «Елка желаний» гла-
ва района Шамиль Дабишев 
совместно с уполномочен-
ным по защите прав пред-
принимателей в Республике 
Дагестан Мурадом Далга-
товым исполнил новогод-
ние мечты детей участника 
СВО. 

В этом радостном событии 
приняли участие первый за-
меститель главы Абдусалам 
Дибиров и заместитель пред-
седателя Собрания депутатов 
района Султан Гаджимагоме-
дов. Школьник из Хаджалма-
хи и его дружная семья убе-
дились что в предновогодние 
дни мечты сбываются, они 
встретили гостей с большой 
радостью и теплотой. 

Члены семьи участника 
СВО сердечно поблагодари-
ли руководство района и от-
метили что не оставались без 

внимания и помощи с самых 
первых дней службы мобили-
зованного. 

- «Самое главное, чтобы 
мечты детей сбывались, и они 
продолжали верить в чудо 
Мы, в свою очередь, сделаем 
все, чтобы их желания вопло-
тились в жизнь. На сегодняш-

ний день, мы должны оказы-
вать все меры поддержки, и 
будем оказывать всю необхо-
димую помощь, чтобы ребя-
та, выполняющие поставлен-
ные перед ними задачи, были 
уверены, что их семьи под 
особым вниманием» - подчер-
кнул Дабишев.

Новогодняя «Елка же-
ланий», предоставила воз-
можность осчастливить 
Шихабудина Магомедова из 
с. Урма, которому очень хо-
телось получить на Новый 
год планшет. 

Депутат Народного Со-
брания РД Мухтар Халалма-
гомедов совместно с первым 
заместителем главы района 
Абдусаламом Дибировым вы-
полнили его желание и пода-
рили ему столь желанный по-
дарок.

- «Елка желаний»- это уже 
ежегодная и добрая акция, на 
которую невозможно не от-
кликнуться, ведь в данном 
случае речь идет об исполне-
нии желаний детей. Несмотря 

на все трудности Шихабудин 
очень добрый, жизнерадост-
ный и сильный духом ребенок 
и помочь ему для нас большая 
радость», - высказался Мух-

тар Халалмагомедов. Роди-
тели от всей души поблаго-
дарили гостей за новогодний 
подарок, и признались что он 
давно мечтал о таком подарке.

По поручению депутата 
Государственной Думы Га-
санова Джамалдина Набие-
вича, его помощник, Маго-
медов Ахмед Магомедович 
в рамках акции «Елка же-
ланий» исполнил мечту ма-
ленького Ибадулы Шахба-
нова из с. Нижнее Арши. 

Ему был вручён планшет, 
который он хотел получить на 
Новый год. Так же Ибадула, 
его братья и сестры получи-
ли от депутата и новогодние 
подарки. Семья Шахбановых 
от всей души поблагодарила 
Джамалдина Набиевича за 
праздник устроенный их де-
тям и пожелали ему успехов 
в работе на благо родной ре-
спублики.

«Ёлка желаний» Подарок от 
молодежи Урма

«Панджшер. 682» 
помнит своих ветеранов
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По поручению главы 
района Шамиля Дабише-
ва Левашинский район на-
правил в республиканский 
пункт формирования и от-
правки новогодних подар-
ков около 2 тонн груза для 
участников СВО на Украи-
не. 

В историческом парке 
«Россия – моя история» в 
Махачкале открыт пункт при-
ема новогодних подарков для 
участников СВО, их детей и 
семей, а также детей с огра-
ниченными возможностями. 
Продукты первой необходи-
мости, продукты питания, те-
плая одежда - все это в рамках 
Всероссийской акции «Мы 
Вместе» будет передано на-
шим солдатам. 

- «Данная Акция очень 
значима, откликнулись все от-
делы администраций, обще-
образовательные учреждения, 
2 тонны новогодних подарков 
отправятся к нашим ребятам, 
выполняющим задачу по за-
щите суверенитета страны, 
благодаря совместным усили-

ям частичку "Тепла из дома" 
удастся доставить каждому 
военнослужащему и мобили-
зованному» - отметил Первый 
заместитель главы Абдусалам 
Дибиров. 

Пункт приема помощи бу-
дет работать до 8 января 2023 
года. Любой желающий мо-
жет оставить здесь новогод-
ний подарок или теплые вещи 
для военнослужащих.

Информация по вопро-
сам оказания адресной по-
мощи семьям военнослужа-
щих принимающих участие 
в СВО и мобилизованных 
из муниципального района 
«Левашинский район» на 
22.12.2022 года.

Во исполнение поручения 
Председателя Правительства 
РД Абдулмуслимова А.М. 
№01-02-32/2 от 07.10.2022г., 
по вопросам оказания адрес-
ной помощи семьям воен-
нослужащих, принимающих 
участие в СВО и мобилизо-
ванных, распоряжением гла-
вы Администрации №184 от 
07 октября, создан муници-
пальный штаб «Мы вместе» 
по вопросам оказания адрес-
ной помощи семьям воен-
нослужащих, принимающих 
участие в СВО и мобилизо-
ванных, с привлечение волон-
теров района. 

1. В связи с обращением 
близкого родственника Бонда-
ренко М.М., мобилизованного 
Левашинским райвоенкома-
том из села Хахита, оказана 
материальная помощь в раз-
мере 40 тыс. рублей.

2. В связи с обращением 
близкого родственника Гусей-
нова М.О., мобилизованного 
Левашинским райвоенкома-
том из села Кутиша, оказана 
помощь в трудоустройстве 
его жены.

3. На базе Левашинской 
гимназии под руководством 
директора Даудова Руслана 
Магомедовича организован 
сбор более 130 посылок и по-
дарков от родителей учеников 
и педагогов для мобилизован-
ных  Левашинским райвоен-
коматом.

4. В связи с обращением 
близкого родственника Ибра-
гимова И.М., мобилизован-
ного Левашинским райво-
енкоматом из села Леваши, 
оказана материальная помощь 
в размере 40 тыс. рублей.

5. В связи с обращением 
близкого родственника Ма-
гомедова Б.М., мобилизован-
ного Левашинским райво-
енкоматом из села Леваши, 
оказана материальная помощь 
в размере 30 тыс. рублей.

6. В связи с обращением 
близкого родственника Ома-
рова М.З., мобилизованного 
Левашинским райвоенкома-
том из села Уллуая, оказана 
материальная помощь в раз-
мере 30 тыс. рублей.

7. В связи с обращением 
жены Гасанова Р.К., моби-
лизованного Левашинским 

райвоенкоматом из села Ара-
да-Чугли, оказана материаль-
ная помощь в размере 50 тыс. 
рублей.

8. В связи с обращением 
близких родственников Лаба-
занова М.М., Арсланбекова 
У.М. и Гасанова Т.Г., мобили-
зованных Левашинским рай-
военкоматом из села Нижнее-
Чугли, выделено по 20 тыс. 
рублей.

9. В связи с обращением 
близкого родственника Маго-
медова М.М., мобилизованно-
го Левашинским райвоенко-
матом из села Урма, выделено 
100 тыс. рублей.

10. В связи с обращением 
жены Ибрагимова И.М., мо-
билизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Ле-
ваши, оказана материальная 
помощь в размере 30 тыс. ру-
блей.

11. В связи с обращением 
жены Магомедова М.К., мо-
билизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Ах-
кент, оказана материальная 
помощь в размере 40 тыс. ру-
блей.

12. В связи с обращением 
близких родственников Алие-
ва Т.Т., мобилизованного Ле-
вашинским райвоенкоматом 
из села Хахита, оказана ма-
териальная помощь в размере 
30 тыс. рублей.

13. В связи с обращением 
жены Гусейнова М.О., моби-
лизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Ку-
тиша, оказана материальная 
помощь в размере 30 тыс. ру-
блей.

14. В связи с обращением 
Зульпукаровой М.М., жены 
мобилизованного Левашин-
ским райвоенкоматом из села 
Ташкапур Хабибова Р.М., ока-
зана материальная помощь в 
размере 30 тыс. рублей.

15. В связи с обращением 
Азизовой З.М., матери моби-
лизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Ниж-
нее-Чугли Гаджиева И.М., во-
еннослужащего контрактной 
службы, оказана материаль-
ная помощь в размере 30 тыс. 
рублей.

16. В связи с обращением 
жены Азизова Т.А., мобили-
зованного Левашинским рай-
военкоматом из села Кутиша, 
оказана материальная помощь 
в размере 35 тыс. рублей для 
погашения банковских кре-
дитных обязательств.

17. В связи с обращением 
Исаева М.К., отца мобилизо-
ванного Левашинским рай-
военкоматом из села Хахита 

Исаева М.М., военнослужа-
щего контрактной службы, 
оказана материальная помощь 
в размере 25 тыс. рублей.

18. В связи с обращением 
Зайнулабидовой С.Ш., матери 
мобилизованного Левашин-
ским райвоенкоматом из села 
Урма Джаватханова Ш.М., 
оказана материальная помощь 
в размере 30 тыс. рублей для 
отправки на место несения 
службы сына

19. По просьбе мобилизо-
ванных с Левашинского рай-
она приобретен и отправлен 
на зону СВО автомобиль УАЗ 
452.

20. В связи с обращением 
Мусаевой У.Г., матери моби-
лизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Кути-
ша Мусаева М.С., оказана ма-
териальная помощь в размере 
50 тыс. рублей.

21. В связи с обращением 
Исматуллаевой У.Х., матери 
мобилизованного Левашин-
ским райвоенкоматом из села 
Кутиша Исматуллаева Ш.И., 
оказана материальная помощь 
в размере 50 тыс. рублей.

22. В связи с обращением 
Азизовой С.О., жены мобили-
зованного Левашинским рай-
военкоматом из села Кутиша 
Азизова Т.А., оказана матери-
альная помощь в размере 20 
тыс. рублей

23. В связи с просьбой, 
мобилизованного Левашин-
ским райвоенкоматом из села 
Хахита Алиева Т., оказана ма-
териальная помощь в размере 
55 тыс. рублей для приобрете-
ния военного снаряжения.

24. В связи с обращением 
Магомедова Г.М., отца моби-
лизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Кути-
ша Алиева Н.Я., оказана ма-
териальная помощь в размере 
30 тыс. рублей

25. В связи с обращением 
Исламовой А.М., жены мо-
билизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Ку-
лецма Махмудова М.Ш., ока-
зана материальная помощь в 
размере 30 тыс. рублей

26. В связи с обращени-
ем Гасановой М.Г., жены 
мобилизованного Левашин-
ским райвоенкоматом из села 
В-Арши Гасанова А.М., ока-
зана материальная помощь в 
размере 50 тыс. рублей

27. В связи с обращением 
Хангишиева Ш.М., отца мо-
билизованного Левашинским 
райвоенкоматом из села Ку-
тиша Хангишиева К.Ш., ока-
зана материальная помощь в 
размере 30 тыс. рублей.

Мы вместе
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О ходе выполнения ме-
роприятий целевой Про-
граммы противодействия                                                                                                                         
коррупции в муниципаль-
ном районе «Левашинский 
район» на 2021-2024 годы

Заслушав и обсудив ин-
формацию помощника главы 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» по вопросам противо-
действия коррупции Раджа-
бова Я.М. о ходе выполнения 

мероприятий целевой Про-
граммы противодействия кор-
рупции в МР «Левашинский 
район» на 2021-2024 годы, 
постановляю:

1. Принять к сведению ин-
формацию помощника главы 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» по вопросам противо-
действия коррупции Раджа-
бова Я.М. о ходе выполнения 
мероприятий Программы 

противодействия коррупции в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» на 2021-
2024 годы. 

2. Работу по выполнению 
мероприятий Программы 
противодействия коррупции 
в муниципальном районе 
«Левашинский район» в 2022 
году считать удовлетвори-
тельной. 

3. Помощнику главы Ад-
министрации муниципаль-

ного района «Левашинский 
район» по вопросам противо-
действия коррупции Раджа-
бову Я.М. настоящее Поста-
новление и информацию к 
нему опубликовать в район-
ной газете «По новому пути» 
и разместить на официальном 
сайте Администрации муни-
ципальном районе «Левашин-
ский район».

4. Ответственным лицам 
Администрации муниципаль-

ного района «Левашинский 
район» продолжить работу 
по выполнению Программы 
противодействия коррупции в 
2023 году.

5. Контроль исполнения 
настоящего Постановления 
возложить на помощника гла-
вы Администрации по вопро-
сам противодействия корруп-
ции Раджабова Я.М.

Глава Администрации  
Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №252                                             22 декабрь 2022 год. с. Леваши

Информация о ходе вы-
полнения мероприятий 
целевой Программы про-
тиводействия коррупции 
в муниципальном районе 
«Левашинский район» на 
2021-2024 годы

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 16 августа 2021 года 
№478 «О Национальном 
плане противодействия кор-
рупции на 2021-2024 годы» 
и Постановления Правитель-
ство Республики Дагестан 
от 22.09.2021 года №241 раз-
работана и утверждена по-
становлением главы Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский район» 
от 7 сентября 2021 года №145 
муниципальная целевая Про-
грамма  «Противодействие 
коррупции в сфере деятель-
ности органов местного само-
управления муниципального 
района «Левашинский район» 
на 2021-2024 годы». 

Проект Программы про-
шел общественные обсужде-
ния, был размещен на сайте 
Администрации района и 
опубликован в районной газе-
те. Предложенные изменения 
были включены в Программу.

В соответствии с этой Про-
граммой оказана организаци-
онная, правовая и методиче-
ская помощь главам сельских 
поселений муниципального 
района «Левашинский рай-
он» в организации работы по 
противодействию коррупции 
в сельском поселении.

Ежегодно проводится со-
циологическое исследование 
по оценке уровня коррупции в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» на основа-
нии методики, утвержденной 
Правительством Российской 
Федерации.

Приняты меры по недопу-
щению случаев возложения 
на должностных лиц по про-

филактике коррупционных и 
иных правонарушений функ-
ций, не относящихся к анти-
коррупционной работе и обе-
спечена их организационная 
и функциональная независи-
мость.

В Администрации муни-
ципального района «Лева-
шинский район» создана и 
функционирует Комиссия по 
противодействию коррупции, 
которая рассматривает вопро-
сы, предусмотренные планом 
работы Комиссии. Ежегод-
но на заседаниях  Комис-сии 
рассматриваются отчеты о 
выполнении плана противо-
действия коррупции в му-
ниципальном районе «Лева-
шинский район». Эти отчеты 
размещены в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на офици-
альном сайте в разделе «Про-
тиводействие коррупции».

Постоянно обеспечивает-
ся контроль за соблюдением 
муниципальными служащи-
ми и лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
требований законодатель-
ства Российской Федерации 
и Республики Дагестан о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта 
интересов.

В управлении делами Ад-
министрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» ведутся личные дела 
муниципальных служащих 
и  лиц, замещающих муни-
ципальные должности  в со-
ответствии с требованиями 
Указа Президента Российской 
Федерации от 30 мая 2005 
года №609 «Об утверждении 
Положения о персональных 
данных государственного и 
гражданского служащего Рос-
сийской Федерации и ведении 
его личного дела». Все муни-
ципальные служащие имеют 

возможность ознакомления 
со своим личным делом в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ. Муниципальные 
служащие и  лица, замещаю-
щие  муниципальные долж-
ности муниципального рай-
она «Левашинский район»  
ознакомлены с документами  
своего личного дела в соот-
ветствии законодательством 
Российской Федерации.  При 
ознакомлении лица с доку-
ментами своего личного дела 
их сведения, содержащихся 
в анкетах, актуализируются. 
Управделами контролиру-
ет актуализацию сведений в 
личных делах.

Муниципальные служа-
щие, в должностные обязан-
ности которых входит участие 
в противодействие корруп-
ции, постоянно занимаются 
повышением своей квалифи-
кации и направляются на кур-
сы по вопросам противодей-
ствия коррупции. Повышение 
квалификации муниципаль-
ные служащие проходят в 
Дагестанском кадровом цен-
тре Администрации Главы и 
Правительства Республики 
Дагестан. Муниципальные 
служащие и лица, замещаю-
щие муниципальные долж-
ности, впервые поступившие 
на муниципальную службу в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» для заме-
щения должностей, включен-
ных в перечни должностей, 
установленные нормативны-
ми правовыми актами Рос-
сийской Федерации, проходят 
обучение по образовательным 
программам в области проти-
водействия коррупции для 
снижения коррупционных 
правонарушений в органах 
местного самоуправления.

В Администрации рай-
она изданы нормативно-
правовые акты (НПА), ре-
гламентирующие соблюдение 

требований, ограничений и 
запретов, установленных в це-
лях противодействия корруп-
ции. (Постановление главы 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район»  от 9 октября 2015 года 
№154 «О порядке обращения 
муниципальных служащих 
муниципального района «Ле-
вашинский район» для полу-
чения индивидуальной кон-
сультации, предполагающей 
разъяснение антикоррупци-
онного законодательства»; 
Постановление главы Ад-
министрации от 9 сентября 
2016 года №140 «О персо-
нальной ответственности ру-
ководителей муниципальных 
учреждений за состояние 
антикоррупционной работы 
в учреждении»; Постановле-
ние главы Администрации от 
31 октября 2017 года №161 
«О дополнительных мерах 
по предотвращению хищения 
средств и служебного подлога 
в муниципальных учрежде-
ниях и организациях» и т д).

В целях реализации Фе-
дерального закона от 9 фев-
раля 2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления» по мере издания про-
ектов НПА проводится неза-
висимая антикоррупционная 
и общественная экспертиза 
путем размещения проектов 
муниципальных НПА на офи-
циальном сайте администра-
ции муниципального района 
«Левашинский район». Про-
екты нормативно правовых 
актов про-ходят антикорруп-
ционную экспертизу в проку-
ратуре Левашинского района 
до их принятия.

Для снижения случаев не-
соблюдения муниципальны-
ми служащими и ли-цами, 
замещающими должности 

муниципальной службы, тре-
бований о предотвращении 
и урегулировании конфлик-
та интересов на Комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» рассматри-
ваются вопросы о состоянии 
работы по выявлению случа-
ев несоблюдения требований 
о предотвращении и урегули-
ровании конфликта интересов 
и мерах по ее совершенство-
ванию. Возможный конфликт 
интересов рассматривается 
еще при поступлении на му-
ниципальную службу.

Для обеспечения испол-
нения функций Комиссии 
по соблюдению требо-ваний 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов в сельских посе-
лениях, где создание такой 
комиссии невозможно, из-за 
малого числа состава муни-
ципальных служащих, заклю-
чены соглашения с сельскими 
поселениями о передаче пол-
номочий в Администрацию 
муниципального района «Ле-
вашинский район» в части 
создания Комиссий по соблю-
дению требований к служеб-
ному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов.        

Для минимизации корруп-
ционных рисков и снижения 
уровня коррупции проводится 
актуализация коррупционных 
рисков при осуществлении 
муниципальных функций и 
представлении муниципаль-
ных услуг. В соответствии с 
выявленными рисками вно-
сятся изменения в карты кор-
рупционных рисков, адми-
нистративные регламенты, 
перечни должностей и долж-
ностные регламенты. Также 
проводится анализ коррупци-
онных рисков возникающих 
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при реализации муниципаль-
ных функций и предостав-
лении государственных и 
муниципальных услуг в Ад-
министрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район».

Для повышения эффектив-
ности общественного кон-
троля ежегодно проводится 
общественные обсуждения 
результатов деятельности 
органа по противодействию 
коррупции и общественный 
мониторинг состояния кор-
рупции в муниципальном 
районе «Левашинский рай-
он».

В соответствии со статьей 
13.3 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-
ФЗ» для снижения уровня 
коррупции в подведомствен-
ных организациях и учреж-
дениях Администрации МР 
«Левашинский район» ведет-
ся систематическая и целена-
правленная работа. В соответ-
ствии с постановлением главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» от 9 сентября 
2016 года №140 за состояние 
антикоррупционной работы в 
муниципальном учреждении 
отвечает его руководитель. С 
руководителями учреждений 
района проводится работа по 
разъяснению антикоррупци-
онного законодательства от-
ветственными работниками 
Администрации. Порядок 

рассмотрения вопросов пра-
воприменительной практики 
разработан в соответствии с 
пунктом 2.1 статьи 6 Феде-
рального закона от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
и утвержден постановлением 
главы Администрации МР 
«Левашинский район».

Для информирования му-
ниципальных служащих и 
дальнейшего обсуждения на 
семинарах-совещаниях с му-
ниципальными служащими  
о неминуемости наказания за 
совершение коррупционных 
правонарушений проводится 
анализ публикаций и передач 
в СМИ, свидетельствующих 
о совершении муниципаль-
ными служащими  и лицами, 
замещающими муниципаль-
ные должности, коррупци-
онных правонарушений. Мо-
ниторингом информации 
размещенной в СМИ занима-
ется отдел информационного 
обеспечения. Для информи-
рования граждан ежегодный 
отчет о работе по профилак-
тике коррупции в МР «Лева-
шинский район» размещается 
на официальном сайте Адми-
нистрации в разделе «Анти-
коррупция».

Жители района могут со-
общить о коррупционном 
правонарушении по «телефо-
ну доверия», который функ-
ционирует в Администрации 

МР «Левашинский район», 
а также у входа в здание Ад-
министрации установлен спе-
циализированный ящик «для 
обращения граждан по вопро-
сам коррупции».

С 1 января 2017 года все-
ми лицами, претендующие на 
замещение должностей или 
замещающими должности, 
осуществление полномочий 
по которым влечет за собой 
обязанность представлять 
сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера своих супру-
гов и несовершеннолетних 
детей необходимо заполнять 
справки «БК». Заполнение 
справок о доходах осущест-
вляется с использованием 
программного обеспечения 
«Справки БК». В целях недо-
пущения ошибок при запол-
нении справок «БК» ежегодно 
проводятся учебные занятия о 
порядке и заполнения справок 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Справки 
муниципальных служащих 
ежегодно подвергаются про-
верке в прокуратуре района. 
Выявленные нарушения по 
представлению прокуратуры 
рассматриваются на комис-
сии, по результатам рассмо-
трения применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 
По рекомендации комиссии 
главой Администрации рай-
она в 2022 году применены 
взыскания к четырем муни-
ципальным служащим.

В целях исполнения Указа 
Президента РФ от 18 мая 2009 
года №561 обеспечивается 
контроль за размещением на 
официальных сайтах адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» и сельских поселе-
ний сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера своих, супругов и 
несовершеннолетних детей 
муниципальных служащих, 
связанных выполнением кор-
рупционноопасных функций. 
Также на официальном сай-
те размещается информация 
о проведенных заседаниях  
Комиссии по противодей-
ствию коррупции и комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов.

Для повышения эффектив-
ности работы руководителей 
учреждений, организаций, 
глав сельских поселений, как 
ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных 
правонарушений в Админи-
страции МР «Левашинский 
район» ежеквартально про-
водятся семинары-совещания 
по актуальным вопросам при-

менения законодательства РФ 
о противодействии корруп-
ции.

Для формирования в обще-
стве негативного отношения 
к коррупционным проявле-
ниям, повышения уровня ин-
формированности населения, 
а также правовой грамотно-
сти и развития правосознания 
граждан в вопросах профи-
лактики коррупции в районе  
проводятся круглые столы, 
конкурсы, акции «Вместе 
против коррупции»  с  после-
дующим опубликованием в 
СМИ информации о работе, 
проводимой сфере противо-
действия коррупции.

Вместе с тем в 2021 году не 
проведена ежегодная оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в сфере противодей-
ствия коррупции. Во многих 
сельских поселениях пока не 
разработаны программы и 
планы противодействия кор-
рупции и не созданы Комис-
сии. Поэтому первоочередной 
задачей на первый квартал 
2023 года стоит разработка и 
принятие Программ, состав-
ление Планов их реализации, 
а также эффективная работа 
имеющихся Комиссий.

Помощник главы 
Администрации МР 

«Левашинский район» по 
вопросам противодействия 
коррупции Раджабов Я.М.

Об утверждении Положе-
ния о порядке реализации 
инициативных проектов в 
МО СП «сельсовет Верх-
не-Убекимахинский» Лева-
шинского района РД

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Феде-
ральным законом от 20 июля 
2020г.  №236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Закон Республики 
Дагестан от 08.12.2015 N 117 
(ред. от 10.12.2021) «О неко-
торых вопросах организации 

местного самоуправления в 
Республике Дагестан» и Уста-
вом МО СП «сельсовет Верх-
не-Убекимахинский» Лева-
шинского района Республики 
Дагестан, с целью активиза-
ции участия жителей Верх-
не-Убекимахинского сельско-
го поселения Левашинского 
района РД в осуществлении 
местного самоуправления и 

решения вопросов местного 
значения, Собрание депута-
тов, решило:

1. Утвердить Положение 
о порядке реализации иници-
ативных проектов в МО СП 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский» Левашинского рай-
она РД (прилагается).

2. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете «По 

новому пути» и разместить 
на официальном сайте адми-
нистрации МО СП «сельсо-
вет Верхне-Убекимахинский» 
Левашинского района РД в 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу 
со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Собрания 
депутатов Халиков К.М.

Собрание депутатов СП МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» Левашинского района РД
РЕШЕНИЕ №35                                       28.12.2022г. с. Верхний Убекимахи

Об утверждении Положе-
ния о порядке реализации 
инициативных проектов 
в МО СП «сельсовет «Му-
сультемахинский» Лева-
шинского района РД

 В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Феде-
ральным законом от 20 июля 
2020 г.  № 236-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Республи-
ки Дагестан от 08.12.2015 N 
117 (ред. от 10.12.2021) «О 
некоторых вопросах органи-

зации местного самоуправле-
ния в Республике Дагестан» 
и Уставом МО СП «сельсовет 
«Мусультемахинский» Лева-
шинского района РД, с целью 
активизации участия жителей 
МО СП «сельсовет «Мусуль-
темахинский» Левашинско-
го района в осуществлении 
местного самоуправления и 
решения вопросов местного 

значения, Собрания депу-
татов сельского поселения 
«сельсовет «Мусультемахин-
ский», решило: 

1. Утвердить Положение 
о порядке реализации иници-
ативных проектов в МО СП 
«сельсовет «Мусультемахин-
ский» Левашинского района 
РД (прилагается).

2. Опубликовать настоящее 

Решение в газете «По новому 
пути» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
МО СП «сельсовет «Мусуль-
темахинский» Левашинского 
района РД в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу 
со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Собрания 
депутатов А.К.Киласханов

Собрание депутатов СП МО «сельсовет «Мусультемахинский» Левашинского района РД
РЕШЕНИЕ №25                                                       28.12.2022г. с. Мусульте
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Администрация МО СП «Село Уллуая» Левашинского района РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17              
10.11.2022г. с. Уллуая
Об утверждении перечня индика-

торов риска нарушения обязатель-
ных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципаль-
ного контроля в сфере благоустрой-
ства в границах населенного пункта 
МО «село Уллуая»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года №248-ФЗ          
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановляю: 

1. Утвердить перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных требо-
ваний, проверяемых в рамках осущест-
вления муниципального контроля в 
сфере благоустройства в границах на-
селенного пункта МО «село Уллуая» 
сельского поселения, согласно прило-
жению. 

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в Администрации  МО «село 
Уллуая» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
«село Уллуая» 

3. Направить Постановление муни-
ципального образования «село Уллу-
ая» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение 20 дней после приня-
тия направить Постановление муници-
пального образования «село Уллуая» в 
прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

5. Настоящее Постановление всту-
пает в силу после дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением Поста-
новления оставляю за собой.  

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

____________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18
10.11.2022г. с. Уллуая
«О Порядке принятия решения о 

создании межведомственной комис-
сии по проведению оценки фактиче-
ского состояния объекта капиталь-
ного строительства (за исключением 
многоквартирных домов) и (или) 
территории, на которой расположен 
такой объект капитального строи-
тельства, для признания его аварий-
ным и подлежащим сносу в целях 
принятия решения о комплексном 
развитии территории»

В соответствии с пунктом 1 части 4 
статьи 65 Градостроительного кодекса 
РФ, пунктом 6 Положения о признании 
объектов капитального строительства, 
за исключением многоквартирных 
домов, аварийными и подлежащи-
ми сносу в целях принятия решения 
о комплексном развитии территории 
по инициативе органа местного само-
управления, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2017 года №577 
Администрация МО «село Уллуая» 

1. Утвердить Порядок принятия 
решения о создании межведомствен-

ной комиссии по проведению оценки 
фактического состояния объекта капи-
тального строительства (за исключе-
нием многоквартирных домов) и (или) 
территории, на которой расположен 
такой объект капитального строитель-
ства, для признания его аварийным и 
подлежащим сносу в целях принятия 
решения о комплексном развитии тер-
ритории (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление  в периодическом печатном 
издании, и разместить на официальном 
сайте администрации МО «село Уллу-
ая» в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Направить Постановление муни-
ципального образования «село Уллу-
ая» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение 20дней после приня-
тия направить Постановление муници-
пального образования «село Уллуая» в 
прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

5. Настоящее Постановление всту-
пает в силу после дня его официально-
го опубликования.

6.    Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.  

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

_____________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19 
10.11.2022г. с. Уллуая
Об утверждении порядка при-

нятия уведомлений, связанных со 
сносом объекта капитального строи-
тельства 

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями Устава 
Левашинского  муниципального райо-
на, постановляю: 

1. Утвердить порядок принятия уве-
домлений, связанных со сносом объек-
тов капитального строительства (далее 
- Порядок), согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Установить, что положения По-
рядка об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя 
заявителя) с использованием инфор-
мационных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 №479-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

3. Установить, что положения По-
рядка в части подачи уведомлений, 
связанных со сносом объектов капи-
тального строительства, в том числе с 
приложением к ним предусмотренных 
статьей 55.31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации докумен-
тов, с использованием государственных 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности (да-
лее - ГИСОГД) с функциями автома-

тизированной информационно-анали-
тической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроитель-
ной деятельности применяются со дня 
обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанных мероприя-
тий. 

4. Направить постановление муни-
ципального образования»село Уллу-
ая» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

5. В течение 20 дней после приня-
тия направить Постановление  муници-
пального образования «село Уллуая» в 
прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после дня его официально-
го опубликования.

7.    Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

____________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20 
16.11.2022г. с. Уллуая
Об утверждении Плана меропри-

ятий по исполнению решения Анти-
наркотической комссии в Республи-
ке Дагестан №3 от 30 сентября 2022 
года

1. Утвердить прилагаемый План 
мероприятий по исполнению решения 
Антинаркотической комиссии в РД №3 
от 30 сентября 2022 года.

2. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава   администрации МО
 «село Уллуая» Алгасанов  Х.М.

___________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21 
18.02.2022г. с. Уллуая
«Об утверждении Положения о 

порядке и сроках составления про-
екта бюджета муниципального об-
разования сельского поселения МО 
«село Уллуая» на очередной финан-
совый год»

В соответствии с  Бюджетным ко-
дексом РФ, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения МО 
«село  Уллуая», Глава администрации  
МО «село Уллуая», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке 
и сроках составления проекта бюджета 
МО сельского поселения «село Уллу-
ая» на очередной финансовый год со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления оставляю со со-
бой.

Глава   администрации МО «село 
Уллуая» Алгасанов  Х.М.

____________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22 
18.11.2022г. с. Уллуая
«Об утверждении основных на-

правлений бюджетной и налоговой 
политики в муниципальном образо-

вании «село Уллуая» на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ, в целях разработки проекта 
бюджета МО «село Уллуая» на 2022 год 
и  на плановый период 2023-2024 годов, 
руководствуясь Уставом МО «село Ул-
луая, Глава администрации МО «село 
Уллуая», постановляю: 

1. Утвердить основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики 
в МО «село Уллуая» на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов со-
гласно приложению. 

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления оставляю за со-
бой.  

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М.

____________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 
18.11.2022г. с. Уллуая
Об утверждении Порядка вза-

имодействия финансового органа 
администрации МО «село Уллуая» 
Левашинского района Республики 
Дагестан с субъектами контроля

В соответствии с пунктом 11 Правил 
осуществления контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2015 №1367 
(в редакции от 20.03.2017 №315), в со-
ответствии с приказом Минфина Рос-
сии от 04.07.2016 №104н «О порядке 
взаимодействия Федерального казна-
чейства с субъектами контроля, указан-
ными в пунктах 3 и 6 Правил осущест-
вления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд», постановляю:

1. Утвердить порядок взаимодей-
ствия финансового органа администра-
ции МО «село Уллуая» Левашинского  
района Республики Дагестан с субъек-
тами контроля, указанными в пункте 4 
Правил осуществления контроля, пред-
усмотренного  частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», (далее 
Порядок) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.   

2. Распространить настоящее поста-
новление на отношения, возникшие с 
01.01.2022 года.

3. Разместить на официальном сай-
те администрации МО «село Уллуая» 
Левашинского района Республики Да-
гестан.

4.  Контроль за исполнением Поста-
новления оставляю за собой.

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 
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Объединялись вооружен-
ные силы и вводилось единое 
военное командование (Рево-
люционный военный Совет 
РСФСР и Главком Красной 
Армии). Представители ре-
спублик были включены в 
состав высших органов госу-
дарственной власти и управ-
ления. Хозяйственный союз 
выражался в подчинении ор-
ганов управления некоторыми 
отраслями промышленности, 
финансами и транспортом со-
ответствующим наркоматам 
РСФСР. Однако отсутствие 
правовых норм, регулирую-
щих отношения центральных 
и местных (республиканских) 
органов власти, вызывало 
между ними конфликты.

Сложившаяся между совет-
скими республиками форма 
объединения получила назва-
ние договорной федерации. 
Ее своеобразие заключалось 
в том, что российские управ-
ленческие структуры играли 
и роль общегосударственных 
органов власти. Республикан-
ские компартии были включе-
ны в состав РКП(б) на правах 
областных парторганизаций. 
Благодаря этому достигалось 
единство действий республик 
в решении военных и хозяй-
ственных вопросов. Но это 
же одновременно несколько 
ограничивало суверенитет не-
зависимых государственных 
образований.

С окончанием гражданской 
войны во взаимоотношени-
ях республик сохранилось 
политическое и углубилось 

экономическое сотрудниче-
ство. В 1920-1922 гг. все со-
ветские республики заключи-
ли с РСФСР и между собой 
двусторонние соглашения о 
хозяйственном и диплома-
тическом союзе. Увеличи-
валось число общесоюзных 
хозяйственных наркоматов. 
Возросла роль ВЦИК как об-
щефедеративного органа вла-
сти. Республики передавали 
правительству РСФСР право 
представлять и защищать их 
интересы на международной 
арене. Азербайджан, Арме-
ния и Грузия в 1922 г. образо-
вали Закавказскую советскую 
социалистическую федера-
цию (ЗСФСР), Конституция 
которой была построена на 
тех же принципах, что и Кон-
ституция РСФСР.

Задачи восстановления и 
развития хозяйства респу-
блик, укрепления советско-
го политического строя и 
их обороноспособности по-
требовали совершенство-
вания существующих дого-
ворно-федеративных связей. 
Сложившаяся договорная 
система тормозила решение 
многих вопросов экономиче-
ского и политического сотруд-
ничества. Нуждались в более 
четком определении права и 
обязанности Совета Труда и 
Обороны РСФСР и Нарком-
фина РСФСР, выполнявших 
общефедеральные функции. 
Приоритетное положение 
РСФСР в договорной федера-
ции вызывало недовольство 
на местах, а в ряде случаев 

порождало антирусские на-
строения.

С другой стороны, участи-
лись требования работников 
некоторых органов власти 
расширить число общефеде-
ральных наркоматов. Предла-
галось, в частности,- в связи 
с начавшимися в республи-
ках аграрными реформами 
и отсутствием общего зако-
нодательства - объединить 
наркоматы юстиции и зем-
леделия под эгидой Нарко-
мюста РСФСР и Наркомзема 
РСФСР. Весной 1922 г. выс-
шие партийные органы Укра-
ины, Белоруссии и Закавказ-
ской Федерации заявили о 
необходимости «уточнения» 
взаимоотношений между ре-
спубликами, конкретизации 
их прав и обязанностей.

В августе 1922 г. Полит-
бюро ЦК РКП(б) образовало 
комиссию для подготовки за-
конопроекта о новой форме 
государственного объедине-
ния. И. В. Сталин, возглавляв-
ший народный комиссариат 
по делам национальностей 
РСФСР, разработал план 
«автономизации». В соот-
ветствии с ним предусматри-
валось включение в состав 
РСФСР Украинской, Белорус-
ской и Закавказских респу-
блик на правах автономии. С 
Бухарской и Хорезмской на-
родными республиками и с 
ДВР предлагалось сохранить 
прежние, договорные отно-
шения. Этот план ущемлял 
суверенные права народов, и 
потому большинство партий-
но-государственных руково-
дителей республик высказа-
лись против него. В октябре 
- ноябре 1922 г. после обсуж-
дения вопроса о форме госу-
дарственного объединения 
была принята идея В.И. Ле-
нина об образовании союзно-
го государства как федерации 
равноправных республик.

В декабре 1922 г. во всех 
республиках состоялись съез-

ды Советов, участники кото-
рых одобрили предложение 
В.И. Ленина. Были избраны 
делегации для подготовки 
документов о создании Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик. Первый 
Всесоюзный съезд Советов 
30 декабря 1922 г. утвердил 
Декларацию и Договор об об-
разовании СССР. Субъектами 
Союза ССР стали РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская 
ССР и ЗСФСР. Декларация 
провозглашала принципы до-
бровольности объединения, 
равноправия республик и их 
право свободного выхода из 
союза. Договор определял 
систему союзных органов 
власти, их компетенцию и 
взаимоотношения с республи-
канскими управленческими 
структурами. На съезде был 
избран ЦИК СССР, в состав 
которого вошли председате-
ли ЦИК союзных республик 
М.И. Калинин, Г.И. Петров-
ский, А.Г. Червяков и Н.Н. 
Нариманов. Исполнительную 
власть вплоть до принятия 
Конституции нового государ-
ства должен был осущест-
влять Совнарком РСФСР.

После принятия Конститу-
ции СССР главным направле-
нием в области национальной 
политики была провозглаше-
на ликвидация исторически 
сложившегося неравенства 
народов, прежде всего, в хо-
зяйственной, социальной и 
культурной сферах. В респу-
бликанский аппарат управ-
ления вовлекались нацио-
нальные кадры. Но широкие 
полномочия общесоюзных 
управленческих структур уси-
ливали процесс бюрократиче-
ской централизации в стране.

В 1924-1925 гг. было про-
ведено национально-госу-
дарственное размежевание в 
Средней Азии. На территории 
Туркестанской АССР, Бухар-
ской и Хорезмской народных 
республик образовались Уз-

бекская ССР и Туркменская 
ССР. В 1929 г. в союзную 
республику была преобразо-
вана Таджикская АССР. Все 
вновь образованные респу-
блики вошли в состав СССР. 
Шел интенсивный процесс 
создания автономных респу-
блик и областей в Закавказье 
(Дагестанская АССР, Горская 
АССР) и в Сибири (Якутская 
АССР, Бурят-Монгольская 
АССР). Проводилась работа 
по уточнению границ союз-
ных республик в Закавказье, 
Средней Азии и др. Так, Бе-
лорусской ССР передавалось 
несколько районов Витеб-
ской, Гомельской и Смолен-
ской губерний РСФСР, за-
селенных преимущественно 
белорусами.

По уровню экономического 
развития эти районы значи-
тельно превосходили сосед-
ние территории. В результате 
присоединения новых земель 
площадь Белорусской ССР и 
численность ее населения уве-
личились более чем в 2 раза. 
В процессе преобразования 
Таджикской автономии к ней 
отошел Ходжентский округ 
Узбекской ССР, население 
которого состояло в основ-
ном из таджиков. Не всегда 
достаточно продуманное на-
ционально-государственное 
размежевание, проведенное 
в 20-х годах, породило очаги 
будущих межнациональных 
конфликтов.

В 20-е годы изменилось 
территориально-администра-
тивное деление страны: гу-
бернии, уезды, волости были 
преобразованы в области, 
районы, сельсоветы. Создава-
лись национальные области, 
округа и районы. Вплоть до 
середины 30-х годов - време-
ни принятия второй Консти-
туции СССР - все процессы 
национально-государствен-
ного строительства велись в 
соответствии с Основным За-
коном СССР 1924 г.

Действия главы муници-
пального образования после 
завершения контртеррори-
стической операции  

После завершения актив-
ных действий сил и средств 
спецслужб  глава муници-
пального образования прини-
мает участие в минимизации 
и (или) ликвидации послед-
ствий террористического 
акта:

во взаимодействии с под-

разделениями МЧС России 
организовывает выполнение 
работ по тушению возник-
ших очагов возгорания, раз-
борке завалов, проведении 
спасательных мероприятий, 
по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
совершенного террористиче-
ского акта и проведенных бо-
евых мероприятий;

осуществляет управление 
эвакуацией пострадавших и 
раненых, а также действиями 

сил и средств при минимиза-
ции и (или) ликвидации по-
следствий террористического 
акта;

организовывает подготов-
ку предложений о возмеще-
нии вреда и ущерба постра-
давшим, раненым, семьям 
погибших, а также матери-
ального ущерба объектам на 
территории муниципального 
образования;

оказывает необходимую 
помощь при  проведении 

следственных действий на 
месте совершения террори-
стического акта;

дальнейшие мероприятия 
по ликвидации последствий 
террористического акта и 
нормализации социально-по-
литической обстановки в рай-
оне его совершения главой 
муниципального образования 
осуществляется в рамках дея-
тельности антитеррористиче-
ской комиссии;

проводит (при необходи-

мости) внеочередное заседа-
ние АТК по сложившейся  си-
туации  и выработке  решений  
по дополнительным мерам 
усиления антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
и мест массового пребывания 
людей, повышения эффек-
тивности адресно-профилак-
тических мероприятий по 
противодействию идеологии 
терроризма.  

Аппарат АТК 
в Левашинском районе

Рекомендации АТК

30 декабрь - день образования СССР
К началу 20-х годов на территории бывшей Российской 

империи существовало несколько независимых государ-
ственных образований. Это - созданные на основе нацио-
нально-территориального признака РСФСР, Украинская, 
Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская 
советские социалистические республики, а также Бухар-
ская и Хорезмская народные советские республики, Даль-
невосточная республика. В годы гражданской войны для 
более эффективного отпора антисоветским силам между 
РСФСР, Украиной и Белоруссией был заключен военно-
политический союз (июнь 1919 г.).



8 №52 (10758) 
29 декабрь 2022г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Сагал дус чесабиули саби. Или-
чи гьар чинабалра хIядурдеш 
бетурхули саби. Районна школа-
базибра дурхIнала анхъаназибра 
иличи лайикьси хIядурдеш бариб.

Сагал дусла байрам дурхIнас 
дегIлара дигути байрамтазибад саби. 
СенахIенну ил байрамличиб разили, 
шадли бирар, дахъал хIязаназир, кон-
курсуназир бутIакьяндеш диру, илдас 
гIяхIцад савгъатуни диркур. Байрам 

таманбиубли гIергъи дурхIни янила 
каникултачи бурхьу. 

Сагал дуслис хасдарибти шад-
лихъла далдуцуни школабазир де-
кабрьла 26-ла гIергъи дехIдихьиб. 
Утренникуни ва цархIилти далду-
цуни ункъси даражаличир детерхур. 
Гьалахили тIалабдарили, някьишли-
чил, начурбачил, хIязла ваяхIличил 
даршили елкаби далкьаахъуртири, 

Дед-Морозуни ва Снегурочкаби 
чеббикIибтири, дурхIнас савгъату-
ни, хIязани хIядурдарибтири. Илала 
гIяхIдешли байрамлис хасдариб-
ти лерилра далдуцуни разили ва 
ункъси даражаличир дурадеркIес 
имканбакIиб. 

Гьалар-гьалар бехIбихьудла 
классунас, гIур ургарти классу-
насра утренникуни дурадеркIиб. 
Илди гIяхIси программаличил 
гIердуцилри. ДурхIнас дахъал 

хIязани, конкурсуни, савгъату-
ни хIядурдарилри, далуйти, дел-
хъани лерри. БегIлара гIяхIси да-
лай белчIунсилис, конкурслизив, 
хIязлизив чедиикибсилис гIяхIси 
савгъат бедлугулри. Далдуцуни бахъ-
ал дурхIнала бутIакьяндешличирли 
детурхулри. Лебилра байрамличиб 
разили калун.

Декабрьла 28-личир Сагал дус-
ла шадлихъуни ясли-анхъаназибти 
никIабасра дурадеркIиб. Байрам-
личи илди лебгIеб разилри. Вос-
питательницабани ва зизибани 
гьалахили байрамла программа цала-
бяхъиб: биштIатас хIязани, конкур-
суни пикридариб, халати группаба-
ла дурхIнази назмурти дяркъяхъур, 
далуйти, делхъани дагьахъур. Бай-
рамла бархIи лерилра илди елка-
алав дурадеркIиб. Лебилра дурхIнас 
савгъатуни (Сагал дусла подаркуни) 
дедиб. БиштIатала разидешлис ахир 
аги.

Школабала удирти классуназир 
утренникуни керхурли гIергъи, де-
кабрьла 28-личиб чедирти классуна-
ла бучIантала бал-маскарад бетерхур. 
Иличи дурхIнани декIар-декIарти 
маскаби хIядурдарилри. Маскабала 
конкурсличиб чедибикибтас  гIяхIти 
савгъатуни дедиб. 

Школализиб хъараурли гIергъи, 
дурхIнани Сагал дусла байрам хъала-
хъайгIибра даимбиру.

  Нушала корр.

Сагал дуслис 
гьунибиули

СВО-лизир бутIакьяндеш ди-
рути ва гIярмиялизи жибарибти 
адамтала хъалибарганас кумек 
гIеббуцнила хIекьлизибси, ДР-ла 
Правительствола Председатель 
А.М. ГIябдулмуслимовла хъар-
баркь хIясибли, районна Админи-
страцияла БекIла ихтиярличил 
«Нуша дарх сарра» муниципальный 
штаб акIахъубли саби. Ил штабли 
гIярмиялизи арбукибтала хъали-
барганас, узи-уршилис чула тилади 
хIясибли кумек гIеббаахъили саби.

Лавашала райвоенкоматли 
ХахитIала шилизивад арукибси М.М. 
Бондаренкола узи-уршила тилади 
хIясибли 40 азир къурушла кумек бари-
ли саби.

Лавашала райвоенкоматли Кутиша-
ла шилизивад гIярмиялизи живарибси 
М.О. ХIусейновла дебали гъамси адам-
ла тилади хIясибли, гIярмиялизивсила 
хьунул хIянчиличил гIерруцнила шай-
чиб кумек бариб.

Лавашала гимназиялизиб, дирек-
тор Даудов Русланна бекIдешличил, 
Лавашала райвоенкоматли арбукибти 
адамтас бегIтала, бучIантала ва педаго-
гунала шайзирад 130-йчирра имцIали 
посылка дарили сари. 

Лавашала шилизивад арукибси И.Н. 
Ибрагьимовла гIелавси адамла тила-
ди хIясибли илис 40 азир къурушла 
бекIахъудиласи кумек гIеббуцили саби. 

Лавашала райвоенкоматли живариб-
си Лавашавадси Б.М. МяхIяммадовла 
гъамсила тилади хIясибли, илис 30 
азир къурушла кумек бариб.

УллугIяяла шилизивад къуллукъли-
чи арукибси М.З. ГIямаровла гъамсила 
тилади хIясибли, илис 30 азир къуруш-
ла кумек барили саби. 

Лавашала райвоенкоматли ГIярада-
ЧIугIлила шилизивад гIярмиялизи жи-
варибси Р.К. ХIясановла хьуна тилади 
хIясибли илис бекIахъудиласи куме-
клис 50 азир къуруш дедили сари.

Лавашашала райвоенкоматли УбяхI 
ЧIугIлила шилизибад гIярмиялизи бар-
хьибти М.М. Лабазановла, У.М. Арс-
ланбековла, П.Г. ХIясановла гъамтала 
тилади хIясибли, илдас 20-20 азир къу-
руш хIясибли дедили сари.

Лавашала военкоматли Урма-
ла шилизивад живарибси М.М. 
МяхIяммадовла гIелавси адамла тила-
ди хIясибли 100 азир къуруш дедиб. 

Лавашала военкоматли Лавашала 
шилизивад арукибси И.М. Ибрагьи-
мовла хьуна тилади хIясибли илис 30 
азир къурушла кумек бариб.

Лавашала военкоматли Ахкент-
ла шилизивад живарибси М.К. 
МяхIяммадовла хьуна тилади хIясибли 
бекIахъудиласи кумеклис 40 азир къу-
руш дедиб. 

Лавашала военкоматли ХахитIала 
шилизивад живарибси Т.Т. ГIялиевла 
гъамтала тилади хIясибли кумек 
гIеббуцили саби 30 азир къурушла.

Лавашала райвоенкоматли Кути-

шала шилизивад къуллукъличи жива-
рибси М.О. ХIусейновла хьуна тилади 
хIясибли илис 30 азир къурушла кумек 
бариб.

Тяшкапурла шилизивад гIярмиялизи 
живарибси Ж.М. ХIябибовла хьунул 
М.М. Зульпукьаровала тилади хIясибли 
30 азир къурушла кумек гIеббуцили 
саби. 

УбяхI-ЧIугIлила шилизивад 
вягIда хIясибси къуллукъличи жива-
рибси И.М. ХIяжиевла хьунул З.М. 
ГIязизовала тилади хIясибли 30 азир 
къурушла кумек бариб.

Кутишала шилизивад гIярмиялизи 
живарибси Т.А. ГIязизовла хьуна ти-
лади хIясибли, илис банклизибси чеб-
ла ахъахъес багьандан 35 азир къуруш 
дедили сари.

Лавашала райвоенкоматли 
ХахитIала шилизивад вягIда хIясибли 
къуллукъличи вархьибси М.М. 
ГIисаевла хьунул М.К. ГIисаевала ти-
лади хIясибли 25 азир къурушла кумек 
гIеббуциб.

Урмала шилизивад гIярмиялизи жи-
варибси Ш.М. Жаватхановла неш Ф.С. 
ЗайнулгIябидовала тилади хIясибли, 
уршилис къуллукъла мерличи дар-
хьахъес 30 азир къуруш дедиб.

Лавашала районнизибад арбукиб-
тала тилади хIясибли, дявти детурхуси 
мерличи бархьес УАЗ-452 аввтомобиль 
асили ва бархьили саби. 

Кутишала щилизивад арукибси 
М.С. Мусаевла хьунул У.Г. Мусаевала 
тилади хIясибли 50 азир къурушла ку-
мек бариб. 

Лавашала военкоматли гIярмиялизи 
живарибси Кутишала шилизивадси 
Ш.И. Исматулаевла неш У.Х. Исмату-
лаевала тилади хIясибли илис 50 азир 
къурушла кумек барили саби. 

Кутишала шилизивад гIярмиялизи 
живарибси Т.А. ГIязизовла хьунул Ф.О. 
ГIязизовала тилади хIясибли 20 азир 
къурушла кумек гIеббуциб.

Лавашала военкоматли гIярмиялизи 
варихьибси ХахитIала шилизивадси Т. 
ГIялиевла тилади хIясибли, дявиласи 
заманала гIягIниахъала асахъес багьан-
дан 55 азир къуруш дархьиб.

Кутишала шилизивад жива-
рибси Н.Я. ГIялиевала дудеш Г.М. 
МяхIяммадовла тилади хIясибли 
бекIахъудиласи кумеклис 30 азир къу-
руш дедили сари.

КьулецIмала шилизивад гIярмиялизи 
вархьибси М.Ш. МяхIмудовла хьунул 
А.М. Исламовала тилади хIясибли 30 
азир къурушла кумек барили саби.

ЧебяхI ГIяршила шилизивад 
гIярмиялизи арукибси А.М. ХIясановла 
хьунул М.Г. ХIясановала тилади 
хIясибли 50 азир къурушла кумек ба-
риб.

Лавашала военкоматли Кути-
шала шилизивад гIярмиялизи вар-
хьибси К.Ш. Хангишиевла дудеш 
Ш.М. Хангишиевла тилади хIясибли 
бекIахъудиласи кумеклис 30 азир къу-
руш дедиб.       

ГIярмиялизибтала 
гIелабтас кумек
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Дахъ ахIерти дарганти,
УркIи-уркIиларадли,
Мубаракдирулрая
Дурхъаси байрамличил -
Лябкьул сагал дусличил!

Се хили лябкьулрира
Гъану хIябра ибил дус,
Дургъби, излуми хили…
Нушачи лябкьулирив?!

Яра илдира дялчIи,
Ванзау укатурли,
Пахруличил лябкьулрив
Инсанти разибарес?!

Дурхъаси сагаси дус,
Дургъбачи нягIна буша,
Излуми хIяридихьа
Давлумира садуха!

Арадешли, тялихIли
Давлали, эркиндешли,
Узидеш-гьалмагъдешли,
Нушара гIердуцаба!!!

Челябкьуси дуслизир
Мукъри-сяхIбатуначир,
Разидеш-шаддешличир,
Делхълизи кадулхъули,
Далуйтани дучIули
Сагъли гIямру деркIаба!!!

Сагал дусла байрамлис
Ахъдуцая пигьлуми!
Кахти дургъби хIейэсли,
Излумира хIейэсли/

Арадешра тялихIра,
Гьар хъули адицIесли,
Дагъистайс эркиндешлис,
Бархьдеш чедибиркесли.

Мискинти халкьличирти
Гуж-зулму ганздарили,
Савгъатуни лерхули
Гьар хъули абицIесли.

Гъану хIябра ибил дус,
Ванзала гьар инсаннис,
Ара-сагъти гIямру ха,
АнцIкьи-децI ва дардани,
Буркьаси дуслис дати,
ЗугIлуми агардара.

Сагаси дурхъаси дус,
ХIу нушачи бакIаби,
УркIецIили бицIили,
ХIулкIудеш кадухили.

БакIи даршудеш хили,
Узидеш цIакьдирули,
Инсанти шадбирули,
Къарциндеш ганздирули. 

Халал пенсияличи,
Халал-халал хIекьличи,
Яшавла кункдешличи
Бахъ хIерлигу лебил халкь.

Гъану хIябра эсил дус 
Халкьла яшавла шуртIри,
ХIуни ункъкадиахъа,
Мискинтас кумекбара,
Давлачебти цугбикаб.
Агри-гаша, децIани
Буркьа дуслизир дати,
ТялихIра арадешра
Садуха сагаси дус!

Гъану хIябра ибилли
Буркьаси дусла дяхI-някъ,
СагахIедаресара?!
Адаб-хIяя, яхI-ламус,
КертIули гьариллисра.

Челябкьуси дуслизир
Даршути бурхIни дашаб,
Разидешла хабурти
Гьарил хъули адицIаб!

Лебдешунала урунж
Авдалра хIевдахъиду?!
Давлали кепбарибти
Къизала хIебириду?!

Дурхъал сагал дуслизиб
УркIецIила хIеркI бухъаб,
БукIрала, хIякимтала
Авадан уркIурбази!

Давлачебтас – уркIецIи,
Мискинтас – алжан-сабур,
Вачрукьябас – адамдеш,
Зулмукартас – уркIецIи
ХIуни савгъаткадара!

Бахъра балгунси агьлу
Мубаракдирулрая
Сагал дуслизиралра

Дармунтала зугьал дех,
Базригантала балагь
Санкциябала зулму
ЧерхIедиркути вара?!

Нешхъалани кертIибти
Агъу-нургъбала хIуркIби,
Дудешуна держибти,
АнцIкьи-децIла шишимти
ГьатIи тикрармадирид!

Гъану хIябра ибил дус,
ХIярам-рушбатчибачи,
Законтала ургьурти,
Чедуша чучи цIакьли.

Дургъби адилкьантира
БуцIарси цIали бига!
Халкьла хIили бужанти
Агъу-загьрули бахен!

Улкнала ари буцес,
Илдала букIри биэс,
Гъаргъти ва тамяхIкарти
Урхьнази мурхьли кагIя!

НАТО-ла кьасанира
Мучила мучариван,
ТIутIукьякьякадара
ГIур мицIирра хIейэсли!

 Челябкьуси дуслизир
Дарган мез минадара,
Райо халкьла уркIбази,
Нешла мезли лукIахъес,
Нешла мезли гъайбикIахъес.

УркIецIи-ряхIму кертIа
Арцли кепбарибтала,
Адаб-хIяя ахъдуца
Уктемти-белкъунтала! 

БархьдешгIебти гIеббуца,
Къалпчиби гьарахъбара,
Деза дара гIяхIгъубзнас
Ламартдеш-кIибяхIяндеш, 
ТамяхIкардеш ва кьяркьдеш,
Халадеш, хIиллакардеш,
Кьяшмани ганзкадара!

ХIуша сагал дусличил!
ХIушаб арадеш, тялихI,
Эркиндеш, сахаватдеш,
Авадандеш, далгундеш,
Гьарбизуни, хIулбукIри
Дигиличил дулгулра!

Сагал дус гIяхIси бакIаб
Дургъби, излуми агар,
Заб-маркали ургьуси,
АнкIи-мяхIяр дерхъибси,
Арали калабая,
Гьарбизли дургабая,
Аллагьли дихIябая!
БерхIиван ванадикIаба,
Бацван шаладикIаба!
ГIямру дерхъаб, жан дерхъаб
ХIурматла гьалмагъуни!!!

Челябкьуси сагал дус,
Зеличи серс мазаван,
ХIянчиличи бахъ гъаргъти,
БузеригIебли къяйцIти,
ХIянчурбани гIеббуца.

Бугаси гъуц чегахъа!
Хъулкни – рушбатчибачи,
Зулмукар жалладличи,

Хъям-кьацIла адамтачи,
Ламарт-хIярамтачира!

Сагаси дуслизиб 
Дигайли хIебелкъунти
Мурадличи баахъа,
ДуцIар карцIай хIехъибти
КарцIайлини белкъахъен!

Сагаси дурхъаси дус,
Украинализибад
Вай террористунира,
Мезлукь миллатчибира,
Гьарахъбара, дугIкаа!!!
Язихъти ва гушти халкь
Азадбати, шадбара,
Гашазибад берцахъа!!!

Арцлис гIямру дирцанти,
АхIер ВатIан бирцанти,
УрхIла къиян буканти,
Ламартли уббулхъанти,
Гъану хIябрализибад
ДугIеа, тяйдибара!!!
Я Кьудратла вегI Аллагь,
Сагал дус бетаахъа,
Дургъби, излуми, дардани,
АнцIкьи-децI агарсили! 

* * *

«Сагаси Гьуникад»
газетала агьлулис

Челябкьуси дуслизир
Пагьмурти мурхькадикIаб,
ГIякьлуми дугадикIаб,
ПасихIдеш ахъкадикIаб,
Кьаламра бугабикIаб,
БучIанти имцIабикIаб
Юлдашуни бахъбааб!

* * *

Районна БекI Шамил
МяхIяммадовичлис

 
Сагал, дурхъал дуслизир
Халкьличи дигира,
ХIянчиличи гъирара,
Бузерила хIясилра,
ГIяхIти гьарбизунира,
Арадешра тялихIра,
Эркиндеш, сахаватдеш,
Авадандеш, балгундеш
Дургъби, излуми агар дус
Дигиличил дулгулра
Шамил МяхIяммадович!

Челябкьуси дуслизир
Лавашала районнис
Сархибдешуни диаб:
МаранкIи, мяхIяр, мухъи,
ХIяжланкIи, нихъя, мучи,
ХIябкьярякьли дерхъили,
Райо халкьла усурби
Ризкьили чяхIли дицIаб!!!

Республикализиб
Район гьабкабиахъес,
Халкьла яшав ункъбарес,
Хъубзурала хъумира
МицIирдалли дузахъес
БукIрани гIевуцаби,
Халкьлира ахъуцаби.

ГIямру дерхъаб, жан дерхъаб
ХIела хъалибарг берхъаб
Шамил МяхIяммадович!!!

Сагаси дусла чархараби 
А - Арц. - Россияла бургани дуралантас 

имцIали харждирути, сунела излумани кьа-
кьабарибтира гуштира батурли. Дунъяли-
чир хIурмат-хатир агарти Россияла арц.

Б - Багьни. - Космосла гамиличил 
абздикIути. Мискин халкьличи уркIецIи 
агарли кьацIдикIути.

В - Ванза. - Демократ хIякимтани вакь-
пубарили гIяргIябержуначи шуркабатурси.

Г - Газ. - Дусличи-дус россиялантас 
дурхъабикIуси, дуралантас дургIебикIуси.

Д - Долларти. - Дунъяла улкнала арца-
нас буйрухъдикIути.

Е - ЕГЭ. - БучIантала багьудлуми ахтар-
дидирути имтихIянти.

Е - Елка. - Сагаси дуслизибад урухкIуси, 
сагал дусла елка баралли сунечи чябхъинти 
диру или. 

Ж - Жалладуни. - Адамтала хIили 
хIебелкъунти, иман бетахъибти вайнукьа-
би.

З - Зулмурти. - Америкали бусурманта-
ла улкначи дирути гуж-зулму.

И - Излуми. - ГIергъити дусмазир халкь-
личи цIурцIби кьяйда чедулхъути. 

К - Кисми. - Мискинтала гьар мур-
талра дацIти, давлачебтала дицIили чер-
чердухъунти.

КI - КIунби. - ИшхIелла хьунул адамта-
ни бекIличир дихес хъумкартурти.

Кь - КьуцIри. - Консервантунани ва-
ракьдарили бизидеш башахъути, дусличи-
дус дурхъадикIути.

Л - Ламартдеш. - ИшхIелла улкнани 
дахъ зумали дирути. 

Ламус. - Бахъли, хаслира жагьилтани, 
барес хъумуртуси.

М - Машинти. - БукIрани, хала 
хIякимтани дурала улкнала ахIи исхIейсути. 

Н - Набт. - Давлумала бекI гIиниз.
П - Парламент. - Дагъиста парламент 

– чула яшав барахъес кабатурси, халкьлис 
бекIлил багалаагарси.

Р - Рушбат. - Адамла жайс дигуси (вай-
сира гIяхIсира) бирахъуси ярагъ. 

С - Сабур. - Адам мургьила дубурличи 
айцIахъуси, алжайзи аркахъуси адамла къи-
ликъ. 

Т - ТялихI. - Демократ белшнилизиб 
бахъалгъунтас камси, камтас - халаси.

У - Украина. - Капиталист улкнас дургъ-
би адикьес мерли бетаурси.

Х - ХутI. - Лавашала районнизиб гьар 
дугира-сера билшахъуси, халкь сабур-
хIяйзибад булхъахъуси. 

Ц - Цайдеш. - Цайдеш - арадешла душ-
ман.

ЦI - ЦIурцIби. - Ванзала духълуми дугу-
ли хьалли къирдарес хIебирути заралчиби.

Ч - Чай. - Мискинтала ва студентунала 
яшавла сурсатуни.

Ш - Школаби. - Дусличи-дус дахъдикIу-
ти, тIинтIдикIути, жагадикIути, ахъдикIути, 
сагаси технологияли гIердуцибти. 

Э - Электроэнергия. - Халкьлис бахъ 
чараагарли гIягIниси амма сунела багьни 
космослизи урцути. 

Ю - Юртани. - Демократ хъям-кьацIла 
замана шайтIа-кьапIниван дахъдикIути, 
ахъдикIути, тIинтIдикIути, кIялгIначи шур-
духъи, зубрази гьуцIдикIути.

Я - Яни. - Халкьлизи бамсриихъахъ-
ес башуси дусла манзил. Халкь, ЖКХ-ла 
хIянчизарти бугIярси яниличи хIядурбиъни 
ахтардибируси имтихIян. 

Сагаси дусла азбука
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Баркула ЦIияб сон!
ХIурматиял районцоял! Гьале 

сверана ХХI гIасруялъул цойги сон, 
бегана нилъер гIумруялъул цоги 
тIамач, нилъеца дандчIвай гьабулеб 
буго ЦIияб 2023 соналда. Бигьаяб 
букIинчIо 2022 сон Россиялъулги 
Дагъистаналъулги. Амма кидаго би-
гьаял гурел шартIазда гIумру гьабун 
ругьунал, яхI-намусалъул цIурал, 
тIаде бачIараб бакIаб къо бихьин-
чилъиялда хIехьезе кIолел, нилъер 
районалъул гIадамазда бажарана 
2022 соналъул магIишатиялги соци-
алиялги суалал гIумруялде рахъина-
рун.

Нилъеца, районалъул гIемерисел 
гIадамаз бацIцIадго ва тIадегIанаб 
къадруялда цIунун буго ислами-
яб дин ва умумуз нилъехъе кьо-
вухъе кьолеб буго гIун бачIунеб 
гIелалъухъе. ЦIияб соналда райо-
налъул гIадамал рачIана цIиял хьу-
лалгун ва анищалгун, букIинеселде 
щулияб рекIелчIейгун.

РакI-ракIалъ баркула нужеда 
тIаде щвараб ЦIияб – 2023 сон! 

Гьарула щивасе сахлъи, рекъел, 
рес буголъи ва талихI. ТIадегIанав 
Аллагьас баракат рещтIаги щива-
сул рукъалда! ТIурайги щивасул 
рекIелъ ругел лъикIал къасдалгун 
мурадал, биччанте ЦIияб сон нилъ-
ер щивасе букIине рохалилаблъун, 
ургъел-балагьал рикIкIалъараблъун, 
ракълилаблъун ва талихIаблъун, 
тIолалго районалъул гIадамал цоца-
да ричIчIулеллъун, гьудул-гьалмагъ-
лъиялда рукIунеллъун, районалда 
цере чIарал масъалаби тIураялъе, 
гIадамазул гIумру-яшав лъикI-
лъиялъе гIоло киналго районцоял 
гъункулеблъун ва цолъулеблъун!

ЦIияб сонгун, цIияб талихI-
рохелгун хIурматиял районцоял! 
Баркат-рахIматалъул цIураб батаги 
тIаде щвараб ЦIияб 2023 сон кинал-
го районалъул гIадамазе.

Шамиль Дабишев, 
МР «Лаваша район» бетIер

Баракатаб батаги ЦIияб сон!

Баркула нужеда тIаде щвараб 
ЦIияб 2023 сон. Нижее цIакъ бо-
кьула нижерго творчество нужгун 
цадахъ бикьулаго, хIалтIулъ батIи-
батIиял цIилъаби ургъизе.

Баркала нужее нижер макъалабазе 
ва ахIиязе гьабураб жавабалъухъ, га-
зета цIалиялъухъ, гьеб гIуцIиялъулъ 
нужер гIахьаллъиялъухъ. Газе-

та букIуна газеталъул цIалдолел 
ругебгIан мехалъ. Божи буго нилъер 
цадахъаб хIалтIи жеги лъикIлъилин.

Гьаб ЦIияб сон Аллагьас нилъее 
ракIалда ругелщинал мурадал тIура-
леблъун батаги. БукIа абе нужер 
щивасул рокъоб хинлъи ва рекъел. 
Баракатаб батаги нилъее ЦIияб сон!

Редакциялъул коллектив

Рагьдухъ рещтIун ЦIияб сонгун 
бокьун буго ракI-ракIалъ барки-
зе районалъул тIолалго гIадамазда 
ЦIияб соналъул байрам. Гьаризе 
щивав чиясе цIияб талихIгун рохел. 
Риччанте тIуразе щивасул рекIелъ 
ругел лъикIал къасдалгун мурадал, 
лъикIлъизе гIумру-яшав, бугелда ба-
ракат лъезе, тIаде рачIунел нигIматал 
гьарзалъизе.

Биччанте, ЦIияб 2019 сон букIине 
ургъел-балагьал рикIкIалъараблъун, 
ракълилаблъун ва талихIаблъун, 
рос-лъади, хъизан-лъимал, тIолалго 
гIадамал цоцада ричIчIараблъун, 

районалда церечIарал масъалаби 
тIураялъе, районалъе ва гьелъул 
гIадамазул гIумру-яшав лъикIлъия-
лъе гIоло районалъул халкъ, киналго 
районцоял гъункулеблъун ва цолъу-
леблъун. ЦIияб соналъ кинаб нухк-
кун нуж унел ругониги, дандчIваге 
абе нужеда ургъелгун балагьал, къва-
рилъабигун захIмалъаби. Гьарула ну-
жер щивасе щулияб сахлъи, рекъел, 
хъизанрукъалъулаб талихI, икъбал.

ЦIияб сонгун, цIияб талихIгун, 
хIурматиял ва хириял районцоял! 

 Мухтар ХаламухIамадов,
 ХС депутат

Дица тIоцебе гьарула нужее щу-
лияб сахлъи, халатаб ва барака-
таб гIумру, цIияб соналъ цIи-цIиял 
бергьенлъаби. Нилъеца кIвараб 
хIаракат бахъана исанасеб соналъ 
район цIигьабизе, жамагIаталъул 
гIумру лъикIлъизе. Дица нуж 
ахIулел руго кидаго гьадин берцин-
го районалъул нухмалъигун цадахъ 
рекъон хIалтIизе, гьечIо нилъее 
цолъи гIадаб кумек ва къуват. Ни-
жеца кIвараб хIаракат бахъулеб буго 
цIияб гIелалъул гIумру гвангъараб 
ва талихIаблъун лъугьине.

Исанасеб соналъ нилъеца 
гIемераб хIалтIи гьабун буго ва 
бачIунеб соналъ гьабизеги гIезегIан 

хутIун буго. Районалъул нухмалъ-
иялъ щибаб росулъе щун хал-шал 
гьабулеб буго нилъер ракьцоязул су-
алал рорхизе, яшав лъикIлъизе. Рай-
оналъул нухмалъи кидаго хIадурун 
буго хIалкIвараб кумек жамагIаталъе 
гьабизе, хIалай рахъине.

Нужер киналго балагьалги къва-
рилъабиги араб сонгун цадахъ 
кIочене тайги ва бачIунеб соналъ 
талихIалъгун рохалид цIейги нужер 
щивасул рукъ. ТIаде бачIунеб ЦIияб 
сонги баракатабгун рохалиаблъун 
лъугьайги.

ГIабдусалам Дибров, 
МР «Лаваша район» 
бетIерасул 1сев зам.

СССР-алда цIияб сонил хитIабазе 
кьучI лъуна «тIолгосоюзалъул старо-
сталъун» рикIкIунев вукIарав Ми-
хаил Калининица. 1935 соналда гьес 
радиоялдасан ЦIияб соналъул бай-
рам баркана советиял полярниказда. 
1941 соналъул 31 декабралда Калини-
ница ЦIияб сон баркана СССРалъул 
тIолалго халкъазда, гьездаго гьор-
кьор – фашистаз ккурал ракьазда 
гIумру гьабулездаги.

Иосиф Сталиние бокьулароан 
гIаламалда цеве кIалъазе вахъине, гье-
динлъидал гьес киданиги радиоялда-
са яги телевидениялдаса халкъалда 
баркичIо ЦIияб сонил байрам. 1953 со-
налъул 31 декабралда СССРалъул хал-
къалде баркиялъул хитIаб гьабуна мар-
шал Климент Ворошиловас. Гьелдаса 
хадуб, 1970 соналде щвезегIан, совети-
яб халкъалда байрам баркулаан парти-
ялъулги хIукуматалъулги рахъалдаса.

 Халкъалде баркиялъул хитIаб гьаби-
ялъул гIадат цIи гьабуна Л. Брежневас. 
1970 соналъул 31 декабралда, ЦIияб сон 
тIаде щвезе цо чанго минут хутIараб 
мехалда, телевизоралдасан тIоцебесеб 
нухалда бихьизабуна КПССалъул 
ЦКялъул генералияв секретарь Леонид 
Брежневасул барки. «Киса-кибего со-
ветияб ракьалда - Балтикаялдаса Тихий 
океаналде гIунтIун, севериял ралъадаз-
даса Карпаталъул мугIрузде щвезегIан 
- унеб соналъ тана лъикIаб лъалкI. 
ХIалтIизе байбихьана нус-нус пред-
приятие, гьаруна цIиял шагьранухал, 
эхетана цIиял шагьарал. Планалда би-
хьизабуралдаса цIикIкIун тIубазабуна 
промышленнияб къайи хIадуриялъул 
рахъалъ тIадкъай, бакIарана улкаялъул 
тарихалда жеги киданиги букIинчIеб 
гьарзаяб бачIин тIоролги квасквасул-
ги!» - ян абуна Генералияв секретарас. 
Гьелдаса хадуб гIадатлъунги лъугьа-
на ЦIияб сон халкъалда барки. Амма 
1980 соналъул 31 декабралда Брежне-
васул барки цIалана машгьурав диктор 
Игорь Кирилловас. Юрий Андроповас 
гьабичIо халкъалде баркиялъул хитIаб 
- гьесул бакIалда телевизоралдасан 
баркулаан СССРалъул Верховный Со-
веталъул председателасул заместитель 
Василий Кузнецовас. Андроповасдаса 
мисал босана Константин Черненкоца-
ги. 

1985 соналъул 31 декабралда СССР-
алъул халкъалда ЦIияб сон баркана ул-
каялъул нухмалъулев М. Горбачевас. 
1988 соналда цIияб сонилаб барки-
гун советияб халкъалда цеве вахъана 
СШАялъул президент Рональд Рейган. 
«Нилъеца щивав инсан рикIкIуна хасаб 
пагьмуги, анищалгун мурадалги ругев 
ва такрарлъуларев Аллагьасул рижилъ-
ун», - ан абуна гьес советияб халкъал-
де гьабураб хитIабалда. Горбачевасги 
баркана Америкаялъул халкъалда. Гьеб 
букIана кIиябго кIудияб улкаялда гьор-

кьосел бухьенал лъикIлъиялъул хIасил.
1991 соналда, СССР биххиялъ-

ул хIакъалъулъ хIукму гьабуна ва 
Алма-Атаялда къабул гьабуна гьеб 
хIукмуялъул протоколги. М. Горбачевас 
инкар гьабуна президентлъиялдаса. Ан-
кьидасан тIаде щолаан ЦIияб сон. Лъи-
ца баркизе кколеб халкъалда байрам? 
РФ-ялъул президентлъун вищарав Б. 
Ельцинида рекъон букIинаан гьеб, амма 
доб заманалда тIоцебесеб канал бихьи-
забулаан СССР-алъул тIолалго респу-
бликабазда ва РФ-ялъул президентасул 
барки рекъелароан кIудияб улкаялдаса 
ратIатIурал улкабазе. Гьелда бан, ЦIияб 
сон баркана машгьурав сатирик Миха-
ил Задорновас. Гьесги рицана немцазул 
хIакъалъулъ абундачал. 

1999 соналъул 31 декабралда хал-
къалде гьабураб хитIабалда Борис Ель-
циница лъазабуна, жив свакан вугин ва 
хъулухъ толеб бугин абун. ЦIияб сон 
тIаде щолеб заманалда телевизорал-
даса бихьизабуна Владимир Путинил 
тIоцебесеб баркиялъулаб хитIабги. 
2013 соналъул 31 декабралда В. Пути-
ница халкъалда баркана Хабаровски-
ялдаса, гьесда хьолбохъ рукIана лъел 
балагьалъул хIасилалда минабаздаса 
махIрумлъарал гIадамалги. 

КъватIисел улкабазда
Эрмениялда гIемерал соназ прези-

дентас халкъалда баркулаан жиндирго 
резиденциялдаса. Амма 2018 соналъул 
ахиралда премьер-министрасул ишал 
тIуралев вукIарав Никол Пашиняница 
халкъалда баркана жиндирго рокъосан. 
Гьесда аскIор рукIана лъадиги лъабайго 
ясги.

Казахстаналъул халкъалда тIоцебе-
себ баркигун кIалъазе вуго цIияв пре-
зидент Къасым-Жомарт Токаевас. 
ГIадатлъун лъугьун буго казах ва гIурус 
мацIазда барки. Барки бихьизабула ша-
гьаралъул къватIазда ругел чIахIиял 
экраназдасанги.

Узбекистаналъул президент Ислам 
Каримовасул барки кидаго цIалулаан 
машгьурав диктор ГIабдумумин Ут-
басаровас: тIаде щолеб 2016 сонги 
баркун, гьев хвана ва гьелдаса хадуб 
Шавкъат Мирзеяевас жинцаго баркула 
халкъалда. 2017 соналде щвезегIан бар-
ки халалъулаан бащдабниги сагIаталъ: 
рахьдал мацIалда гьеб цIалулаан Ут-
басаровас ва гIурус мацIалда - Галина 
Мельниковалъ.

 Белоруссиялда 25-гIан соналъ хал-
къалда ЦIияб сонил байрам баркула 
Александр Лукашенкоца. Гьесул би-
щунго халатаб кIалъай букIана анкь-
го минутгун 54 секундалъ ва бищунго 
къокъаб - щуго минутгун 33 секундалъ. 
Гьесул кIалъаялдаса цо-цо калимаби 
халкъалда гьоркьор тIиритIун хутIана. 
Масала, 2016 соналда гьес абуна: «Ас-
лияб лъугьа-бахъинлъун ккола 115 
азарго гьитIичалъ Беларусь бечелъи», - 
ан абуна президентас.

Кида байбихьараб баркизе?
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ГьитIинаб Елка гIо-
леб букIана киналго ел-
кабиго гIадин: риидал 
гьеб лъалъалаан цIадаз, 
хасало гьелде хъвалаан 
гIазу. Гьеб хинлъулаан 
ихдалил бакъукь ва со-
ролеб букIунаан, зобал 
гъугъа - леб мехалъ. 
Гьелда сверухъ букIана 
гIадатияб рохьилаб 
гIум-у: доре-гьанире ре-
кера-ъдулел рукIунаан 
гIункI-Iал, жидер-
го ишал-а рукIунаан 
батIи-батIиял хIутIал, 
цIунцIраби, роржанхъу-
лаан хIанчIи. Жиндир-
го къокъаб гIумруялда 
жаниб Елкаялъул лъай-
хъвай ккана унго-ун-
гояб гIанкIилгун. Цо 
нухалъ гIанкIица сор-
до рогьана гьелъул 
гIаркьалабазда гъоркь. 
Цогидал гъутIбуздаса 
рикIкIад бижун буго-
ниги, Елка янгъизго 
хутIулароан. Гьале, киса 
бачIарабали лъачIого, 
боржун бачIана Чаргъе-
ду. Щибго ургъичIого, 
гьеб рещтIана гьитIинаб 
Елкаялъул тIогьиб ва 
гьанкIезе жубана. 

- ТалихI кьегийин, 
дида тIадги чIун, гьелчо-
ге! - ян хIеренго гьарана 
гьитIинаб Елкаялъ.

- Дуца дир тIогь беки-
зехъин буго!

- Сундуе дуе гьаб 
тIогь къваригIараб? – ан 
хъачIго къвакъвадана 
Чаргъеду.

- ЦIияб сон тIаде 
щварабго, къотIизе буго 
мун! - Лъица дун къотIи-
зе бугеб? Щай? – ан щу-
рана гьитIинаб Елкаялъ.

- Лъие хIажалъаниги, 
хIажатав чияс къотIизе 
буго, - ян абуна Чаргъе-
дуялъ.

- Унго, дуда лъала-
рищ ЦIияб соналда цебе 
мун гIадинаб елкаялда 
хадур гIадамал рохьо-
ре рачIунеблъи? Мунин 
абуни киназдаго бихьу-
леб бакIалдаги бижун 
буго, цIакъ берцинабги 
буго! - Дун гьаниб бу-
гелдаса чанго сон буго, 
амма лъицаниги дида 
квер хъвачIо! - ян абуна 
Елкаялъ, рахIатхвараб 
гIадинги лъугьун.

- Хъвазе буго! Хъва-
зе буго! - янги ахIулаго, 
Чаргъеду рохьобехун 
боржун ана. ХIинкъуца 
холаго, тIобитIана 
гьитIинаб Елкаялъ ри-
иги хасалихълъиги. 
ТIоцебесеб гIазу ра-
кьалда рещтIараб ме-
халъ, цIакъго рахIатхун 
лъугьана гьеб: кибениги 
тIуризе, жибго гIадал 
гъутIбузда гъорлъ ро-
хьоб бахчизе гьелда 
кIоларелъулха. Дека-
бралда бана кIудияб гIазу.  
Гьелъул бакIлъиялъ 
чIахIиял гъутIбузулцин 
гIаркьалаби къвахьан ре-
кулел рукIана. ГьитIинаб 
Елкайин абуни тIубанго 
гIазулъ къан хутIана. 
«Гьадин дагьабги лъикI 
буго! - ян ккана Елка-
ялда. - Гьанже дун лъи-
даниги бихьизе гьечIо!» 
ТIаде щвана унеб бугеб 
соналъул ахирисеб къо 
- лъебералда цоабилеб 
декабрь.

«Жакъа къоги 
ани, тIокIаб щибго 

кIваричIо!» - ян пи-
кру гьабулеб букIаго, 
гьелда вихьана цо чи. 
Гьев вачIунев вукIана 
битIахъе гьелда аскIове. 
ТIасияб гIаркьелги ккун, 
лъикIго кIобокIана гьес 
Елка. Гъун ана гьелда 
тIад букIараб гIазу. Гьелъ 
чиясда цере тIиритIана 
жиндирго беричал 
гIурччинал гIаркьалаби. 
- БитIун гьабуна дица 
гьадигIан берцинаб мун 
тIасабищи! - ян абуна 
чияс разиго ва гьима-
на. Гьесда лъачIо, жин-
дир калам рагIарабго, 
гьитIинаб Елка лъавуда-
са араблъи…

Лъавуде бачIараб ме-
халъ, Елкаялда щибго 
бичIчIулеб букIинчIо. 
Гьеб чIаго букIана 
ва кьуричIого жиб-
го букIараб бакIалда 
бугоан. Амма гьелъ-
ул гIаркьалабазда да-
лун ругоан кьер-кьерал 
тIадагьал цIорол ша-
рал. ТIаде ран ругоан 

гIемерал гIарцул ку-
нал. Елкаялъул тIогьиб 
кенчIолеб бугоан ме-
седил кьераб кIудияб 
цIва. ЦIияб соналъул 
тIоцебесеб къоялъул ра-
дал рохьихъанасул рокъ-
оса къватIире лъугьун 
рачIана гьесул лъимал – 
васги ясги.

Гьел лыжабазда Ел-
каялда аскIоре рачIана. 
Вацас яцалда абуна:

- Гьанжеялдаса на-
хъе гьаб букIина нилъер 
ЦIияб соналъул Елка! 
Щибаб соналъ нилъе-
ца гьадин чIухIизабила 
гьаб. Гьаб иш ккана 
гIемерал соназ цебе. 
Цевего хвана херав ро-
хьихъан. Гьесул кIудиял 
гIурал лъималаз гIумру 
гьабулеб буго шагьа-
ралда. Гьезулги руго 
гьанже лъимал. Рохьил 
рацIцIалъиялда, цIияв 
рохьихъанасул рукъалда 
дандбитIун, эхетун буго 
цIан битIараб, чIурканаб 
Елка. Щибаб соналд.

ГьитIинаб елка

ТIоцебе Германиялда байбихьана ЦIияб со-
налъул елка расанкIабаз къачIалеб гIадат. 

Вьетнамалда елкаялъул бакIалда рукъ берцин 
гьабула тIегьалеб мокьрол гъотIол гIаркьалабаз. 
НекIо вьетнамалъулал божулаан ЦIияб сон карп 
ччугIил мугъалда лъедон бачIунин абураб жоялда, 
гьединлъидал жакъаги гьениб гIадат буго ЦIияб 
соналъ чIагояб карп ччугIа хIоринибе яги гIорулъе 
биччалеб.

XIX гIасруялда Швециялъ дунялалъе сайгъат 
гьаруна тIоцересел цIорол расанкIаби.

Парангаз бежулеб пирогалда жаниб лъола 
багIаргьалил цо мугь. Гьеб щварав чи рикIкIуна 
багIаргьалил къираллъун ва байрамалъул сордоялъ 
киналго гьесул буюрухъазе мукIурлъула.

1895 соналда тIоцебе Америкаялъул ХъахIаб 
рукъалда аскIор рана токалъ къалъизарулел гир-
ляндаби.

Япониялъ дунялалъе сайгъат гьабуна, цIияб 
ретIелги ретIун, ЦIияб соналда дандчIвай гьабулеб 
гIадат. Гьезул буго цоги гIажаибаб гIадат - ЦIияб 
соналда цебе кьохорхо босула, ай гьел божула кьо-
хорхоялъ гIемераб талихI данде хачалин абулеб би-
ценалда. 

Панамаялъулаз ЦIияб соналда дандчIвай гьабу-
ла кIудияб ахIи-хIуралда: ахIдола, цIурмал кьабу-
ла, машинабаз сигналал кьола, сирена биччала…

ЦIияб сон тIаде щвараб лахIзаталда, венграл 
кутакалда гьештIола, гьел божула гьеб ахIи-
хIуралъ квешаб нахъе ахIулин ва лъикIаб аскIобе 
цIалин абулеб жоялда. Ираналъулаз ЦIияб соналда 
дандчIвай гьабула тункIал кьвагьиялдалъун. Би-
щунго гIажаибаблъун рикIкIуна байрамалъул къо-
ялъ гордухъа къватIибе щиб бугониги рехиялдаса 
байбихьулеб цIияб соналъул гIадат. Кубаялда, це-
беккунго лъеца цIезабун, хIадурун букIуна рокъоб 
бугебщинаб тIагIел ва къаси сагIат 12-ялда кинабго 
лъим гордухъа къватIибе чIехьола. Гьелъул магIна 
ккола лъим гIадаб бацIцIадаб ва гвангъараб нух 
гьарулин абураб.

Италиялъулаз гордухъа къватIибе рехула басри-
яб къайи-матахI ва, «гьалъул бакIалда цIияб кьеги» 
абун, дугIаги гьабула.

ЮАР-алъул тахшагьар Йоханнесбургалъул ми-
набазул гордухъа къватIибе рехула холодильникал 
ва басрияб къайи. ЦIияб сон гьениб къватIаздасан 
унел гIадамазул гIумруялъе хIинкъи бугеблъун 
рикIкIуна.

Непалалда ЦIияб соналда, тIоцебе бакъ бакку-
леб гIужалъ, чIахIиял цIаязде тIаде бан, басрияб 
къайи-матахI бухIула.

ЦIияб соналъул тIоцебесеб лъабго минуталъ 
болгараз киса-кибго канлъи свинабула.

Эквадоралда бихьиназ, руччабазул ретIел 
ретIун, ясаз гIадин гьумер-кIал белъун, къоролза-
базул гIоди гьабула. Эквадоралъулал божула, ЦIияб 
соналъул сагIтица цIумур кьабилалде, тIогьилаб 
гъоркьан ретIел ретIине кватIичIони, ботIроде ба-
леб гIазу гIадин, гIарац тIаде чвахизе букIиналда, 
багIараб ретIани – талихI кьезе букIиналда, гьеб-
го заманалда кIудияб сумка яги чемодангун мина 
сверун векерани, тIубараб соналъ сапаралда 
вукIиналда.

17 соналъ, ай 1918 соналдаса 1935 соналде 
щвезегIан СССР-алда гьукъун букIана байрамалъ-
улаб елка. Хадуб Сталиница тIадруссинаруна елка-
ги байрамалъул тадбиралги. 

Гьебго заманалда ЦIияб сонил гIаламаталлъун 
лъугьана ЦIорол Дада ва ГIазул яс. Официалияб 
къагIидаялда ЦIорол Дадаца гIумру гьабулеб буго 
Вологда областалъул Великий Устюг шагьаралда. 
КIудада гьавураб къолъун рикIкIуна 18 ноябрь. 

Улкаби, гIадатал 
ва гIадамал Рохьихъанасул рукъалда аскIоб гIолеб 

букIана гьитIинаб Елка. РикIкIадасан рала-
гьун рукIунаан гьалъухъ чIахIиял накIкIилги 
рицIилги гъутIби. КигIан ралагьаниги, хIал хьо-
лароан гьезул. ЦIакъго берцинаб ва чIухIараб 
букIана гьитIинаб Елка.

Баркула ЦIияб сон, районцоязда!
ТалихI-рохел босун бачIун батаги!
ТIолго дунялалда щив вугониги
Чорхолъа унти ун, рази хутIаги.

Рии – их битIаги, хур цIун бачIаги
Квешлъабазде Бичас каву рахайги!
Дуниялалда тIад кир ругониги
Квешал гIадамазда гIадалъ жо щваги!

Жив-живасул кIалалъ даим кидаго
Рохалий гурони руссен ккогеги!
Улкаго чIухIарал лъимал рижаги,
Ракълилаб гIумроялъ къвал жемун таги!

МугIрузда гIиялги гIодор ахалги
Хьиндалазул ракьда жеги цIикIкIаги!
ЦIиял гIалимзабаз районалъул цIар
Дунялалда тIадго машгьур гьабеги!

ТIабигIаталъ кьолел тIолго нигIматал
ТIадегIанас нилъей гьарза гьареги!
ВатIан цIунун ругел гIолилал васал
Къадараб цIар босун тIад руссунгеги!

Нилъер ракьалдаса квешлъи къотIаги
Къварилъи-ургъелал гъоркьго хутIаги!
БачIунелъ талихIгун-рохел бачIаги
Берцинаб гIумрудуй байбихьи лъезе.

Баркат-талихI бугеб батаги
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1. С 1 января 2023 года по-
явиться новое единое пособие 
на детей до 17 лет.

2. С января будут повышены 
некоторые тарифы и акцизы.

3. Скидка на оплату госпош-
лины через «Госуслуги» пере-
станет действовать.

4. Повышение акцизов на 
топливо и транспортные сред-
ства.

5. С 1 января начнет работу 
новый Социальный фонд.

6. Увеличение пособий и вы-
плат, зависящих от МРОТ и 
ПМ.

7. Индексация пенсий на 4,8 
процентов. 

Говоря о новом пособии на 
детей до 17 лет, то это значит 

– замена сразу нескольких по-
собий и выплат: при поставке 
на учет до 12 недель беремен-
ности; по уходу за ребенком до 
1,5 лет; на первого ребенка до 
3-х лет; на второго ребенка до 
3-х лет; на детей от 8 до 17 лет.

В январе 2023 года ожида-
ется также повышение капре-
монта и содержания жилья, 
проезд по платным трассам, 
стоимость поездки на поездах. 
Будет очередное повышение 
акцизов на табачную продук-
цию, удорожание сладких га-
зированных напитков.

С нового года перестанет 
работать скидка на оплату го-
спошлин через «Госуслуги». 
Сами же размеры госпошлин 

будут пересмотрены. 
С января 2023 года ожида-

ется повышение акцизов на 
топливо и транспортные сред-
ства. А это значит, подорожает 
бензин и другие ГСМ.

С января начнет работу но-
вый Социальный фонд. Этот 
фонд создан путем объедине-
ния двух внебюджетных фон-
дов – ПФР и ФСС. Это объ-
единение позволит упростить 
процедуру оформления пен-
сий и пособий. 

С Нового года увеличатся 
МРОТ и ПМ. МРОТ составит 
16242 рубля, а прожиточный 
минимум (ПМ) для трудоспо-
собного населения – 14375 ру-
блей. Пособия и выплаты, ко-
торые зависят от МРОТ и ПМ 
тоже вырастут. 

А. Лабазанов

В период с 24.12.2022 
года по 08.01.2023 года от-
делением ГИБДД Отдела 
МВД России по Левашин-
скому району проводит на 
территории Левашинско-
го района профилакти-
ческую акцию Внимание 
– Дети», направленное на 
соблюдение правил дорож-
ного движения водителями 
транспортных средств.

Главная цель меропри-
ятия – обеспечение без-
опасности детей на дорогах, 
предупреждение ДТП с их 
участием во время зимних 
школьных каникул, когда 
дети и подростки оказыва-
ются свободными от учебы 
и остаются без контроля со 
стороны родителей.

Водителям следует зара-
нее снижать скорость движе-
ния при проезде мимо школ 
и детских садиков, а также 
при подъезде к пешеходным 
переходам. Родители долж-
ны всегда контролировать 

маршруты передвижения 
своих детей, чаще напоми-
нать им о безопасности на 
дорогах. Всем взрослым, 
прежде всего, не стоит по-
давать детям плохой пример 
при переходе дороги, а если 
они станут свидетелями на-
рушений правил детьми, то 
не остаться равнодушными 
и остановить их от опасного 
шага.

Госавтоинспекция Отдела 
МВД России по Левашин-
скому району напоминает 
водителям транспортных 
средств соблюдать правила 
дорожного движения и быть 
внимательными и осторож-
ными за рулем транспорт-
ных средств, на дорогах и 
улицах района.

Помните, что соблюдение 
Правил дорожного движе-
ния является залогом Вашей 
безопасности.

Врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 

Левашинскому району, 
капитан полиции Алиев Р.

«Внимание – Дети»

Отбор граждан в выс-
шие и средние учебные 
заведения Министерства 
обороны РФ

В течение декабря 2022 
года до мая 2023 года в воен-
ном комиссариате Левашин-
ского и Гергебильского рай-
онов РД проводится отбор 
граждан для поступления в 
высшие и средние учебные 
заведения  Министерства 
обороны РФ учащихся 11 

классов и граждан, окончив-
ших школу.

Также проводится отбор 
кандидатов, из числа граж-
дан имеющих средне-специ-
альное образование.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в во-
енный комиссариат Лева-
шинского и Гергебильского 
муниципальных районов в с. 
Леваши.
Тел.: 8(87) 252 21-5-88 

Важные изменения в 2023 году
С  1-го января 2023 года в России вступят в силу 7 новых за-

конов и правил, которые окажут влияние на жизнь россиян.

Будьте осторожны

Объявление

Информация о единовре-
менных выплатах по линии 
Пенсионного фонда, якобы к 
Новому году – ложная инфор-
мация, проще говоря – фейк.

Официально подтверждает-
ся то, что с 1 января 2023 года 
страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров будут про-
индексированы на 4,8%. Со-
гласно плановой индексации, 
минимальный размер пенсии 
составит 12363 рублей. Рас-
считать новый размер своей 
пенсии можно, умножив теку-
щую сумму на 1,048.

Январские пенсии придут 
уже в проиндексированном 
размере, вне зависимости от 
даты доставки. В ведомстве 
напомнили, что с 1 января 2023 
года выплата пенсий будет 
осуществляться через Соци-
альный фонд России, структу-
ры, появившейся за счет объ-
единения Пенсионного фонда 
(ПФР) и Фонда социального 
страхования (ФСС). Как пояс-
няли в Правительстве, единый 
фонд должен, в частности, по-
высить качество обслужива-
ния граждан, а также ускорить 

оформление и предоставление 
мер поддержки.

Важно то, что Пенсионный 
фонд Дагестана предупрежда-
ет граждан, особенно пожи-
лого возраста, о мошенниках. 
Они действуют по разным схе-
мам и сценариям под разными 
лицами – чаще всего от имени 
социальных, почтовых, бан-
ковских служб, Пенсионного 
фонда. Но цель у них всегда 
одна – хищение финансовых 
личных средств.

На горячую линию ведом-
ства продолжают поступать 
сообщения граждан об обра-
щениях к ним неизвестных, 
пытающихся различными 
способами узнать номера бан-
ковских карт, данные СНИЛС, 
паспортные данные – якобы 
для доставки выплат, компен-
саций, доплат к пенсиям. Для 
придания правдоподобности 
неизвестные используют все 
возможные способы: обраща-
ются к гражданам по имени-
отчеству, называют первые 
цифры номеров банковских 
карт, указывают гражданам 
их реальный адрес, назначают 
встречу в здании Пенсионно-

го фонда и т.д., усыпляя та-
ким образом их бдительность 
и располагая к восприятию 
дальнейших действий.

Также в тренде «перерасчет 
пенсии за длительный стаж», 
«выплата как детям войны», 
«помощь» в вопросах назна-
чения пенсии и материнского 
капитала. В большинстве сво-
ем бдительные граждане не 
ведутся на уловки и звонят на 
горячие линии Пенсионного 
фонда, в полицию, в органы 
соцзащиты. Но есть, к сожале-
нию, и те, кто попадает в рас-
ставленные ловушки.

Отделение ПФР по РД на-
поминает, что работники Пен-
сионного фонда России не 
посещают граждан на дому, 
не оказывают на дому государ-
ственные услуги, не проводят 
опросы, не запрашивают по те-
лефону персональные данные, 
реквизиты банковских карт, 
не сообщают о неожиданных 
денежных поступлениях, не 
являются отправителями со-
общений в мессенджерах и 
других ресурсах.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району


