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С Новым годом!

В нашей памяти 2016-й
останется годом, насыщенным каждодневным трудом и
многими событиями – большими и малыми, радостными

и тревожными. Нам удалось
реализовать основные социальные программы. Благодаря
общей слаженной работе, удалось сохранить достигнутые

результаты в экономике и социальной сфере, обеспечить
базу для дальнейшего развития района. Успехи Левашинского района – результат неустанного труда его жителей
и последовательной социально-экономической политики,
проводимой
руководством
страны и республики.
Подводя итоги уходящего года, можно отметить, что
он был годом новых свершений и добрых перемен. Подтверждение этому – рост экономического потенциала. Все
заметнее
результативность
и вклад в экономику малого
предпринимательства. Увеличился оборот розничной торговли, повышается уровень
дохода жителей района.
Достаточно солидный шаг
вперед сделан в строитель-

стве дошкольных образовательных учреждений и дорог.
Практически во всех сельских
поселениях проводится слаженная работа по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, улицы стали чище, места
общественного пребывания
людей облагорожены. В 2016
году введены в строй новые
объекты соцкультбыта, значительно уменьшилась очередь
в дошкольные учреждения,
находится на стадии открытия
новая районная поликлиника,
которая будет оснащена современными медицинскими
технологиями. Сделаны позитивные шаги в укреплении
межнациональных отношений, в борьбе с экстремизмом,
в обеспечении общественной
безопасности. Радуют результаты, которых достигли лева-

шинцы в спорте, образовании,
культуре, экономике и в других сферах деятельности.
Впереди у нас большая
напряженная работа, ответственные задачи. Уверен,
сообща мы добьемся положительных результатов, выполним намеченное.
Пусть 2017 год станет годом ярких идей и добрых
перемен, принесет в каждый
дом мир, согласие, радость,
будет щедрым на везенье и
удачу! Пусть мечты станут
реальностью, а стремления –
достижениями! С Новым 2017
Годом!
Глава МР
«Левашинский район»,
Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований РД»
Магомедгаджи Магомедов

Заседание АТК
27 декабря 2016 года в
администрации
муниципального района «Левашинский район» прошло
заседание Антитеррористической комиссии под председательством главы района – председателя АТК в МР
Магомедова Магомедгаджи
Меджидовича.
В нем приняли участие
заместитель главы администрации по вопросам общественной безопасности Рашид
Абдулкадыров, руководители
федеральных
структурных
подразделений по Левашинскому району, специалисты
аппарата АТК Администрации МР «Левашинский район».
На заседании были рассмотрены вопросы: «О мерах по
обеспечению общественной
безопасности и правопорядка
в МР «Левашинский район» в
дни новогодних праздников»;
«Состояние антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест

проведения новогодних мероприятий».
По вопросам повестки дня
с подробным докладом выступил заместитель главы
администрации Рашид Абдулкадыров. В своем докладе
он проинформировал о взаимодействии районной антитеррористической комиссии
с правоохранительными органами в период, состояние
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест проведения
новогодних мероприятий.
Также с докладами по данным вопросам выступили
Омаров Абдула Магомедович
- начальник ОМВД России по
Левашинскому району, Гасанов Камиль Омарович - глава
администрации «село Леваши» Гаджимагомедов Идрис
Исмаилович - начальник отдела образования МР «Левашинский район» Магомедов
Багаудин Абдулагаджиевич
- заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России

по Левашинскому району.
Заслушав доклад и обсудив
выступления участников заседания, антитеррористическая
комиссия по Левашинскому
району приняла решения уси-

лить меры по обеспечению на
территории МР «Левашинский район» правопорядка и
общественной безопасности;
усилить на случай чрезвычайных обстоятельств группы

немедленного реагирования
и следственно-оперативные
группы; взять под охрану помещения проведения праздничных мероприятий.
М-Р. Алиев

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Глава МР награжден медалью «Патриот России»
За личный большой
вклад в работу по патриотическому
воспитанию,
проявление патриотизма в
общественной, служебной, и
трудовой деятельности Глава Администрации муниципального района «Левашинский район, Председатель
Ассоциации «Совет муниципальных образований РД»
Магомедгаджи Меджидович
Магомедов награжден памятной медалью «Патриот
России».
Памятная медаль «Патриот России» учреждена в соответствии с постановлением

Правительства
Российской
Федерации от 13 ноября 2006
г. № 677 и является формой
поощрения за большой вклад
в совершенствование системы
патриотического воспитания
граждан России и выполнение
программ
патриотического
воспитания.
Следует отметить, что
Магомедгаджи Магомедов в
2000 году награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Дагестан».

За высокий профессионализм в управлении районом
в 2013 году награжден специальным дипломом (diplom di
merito) и Европейской золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты.
Памятную медаль «Патриот России» Главе Администрации муниципального
района «Левашинский район»
Магомедгаджи Магомедову
вручил первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан Анатолий Карибов.
М-Р. Алиев

Совещание директоров школ

28 декабря 2016 года, в
актовом зале Администрации района, под председательством главы Администрации МР «Левашинский
район» Магомедгаджи Магомедова состоялось совещание директоров школ
района. В нем приняли участие: заместители главы
МР, специалисты отдела образования, директора школ
и приглашенные.
На повестке были рассмотрены следующие вопросы:
«Об итогах комплексной проверки МКОУ «Хахитинская
СОШ»; Итоги проведения экзамена по русскому языку и
по «Дорожной карте» «Я сдам
ЕГЭ; О необходимости введения в образовательных орга-

низациях НСОКО (независимая система оценки качества
образования).
Специалисты отдела образования выступили с докладами о проведенной работе и ознакомили присутствующих с
намеченными планами. По вопросу о результатах комплексной проверки МКОУ «Хахитинская СОШ»
выступили
заведующий ИМЦ Багавудин
Магомедов и другие специалисты - предметники отдела
образования района.
В своем докладе Багавудин
Магомедов подчеркнул, что в
МКОУ «Хахитинская СОШ»
вся школьная документация
приведена в соответствие с
номенклатурой дел. Имеются
локальные акты, определяю-

щие принципы учебно-воспитательной
деятельности
образовательного учреждения
(правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для работников школы, правила для
учащихся. Качество знаний
повысилась в данной школе в
среднем на 5-6 %.
Несмотря на слаженную
работу педагогического коллектива и руководства школы,
имеются и некоторые упущения.
«Например, при проверке
классных журналов было выяснено, что журналы проверяются заместителем директора
регулярно, но не всегда делаются замечания. Заместителем директора посещено

всего 8 уроков. Слабая посещаемость уроков объясняется тем, что в этом учебном
году она часто отсутствовала
в школе по объективным причинам. Хотелось бы отметить
слабую работу в планировании. Нет плана работы на
каникулярное время, нет утвержденных планов по правовой культуре, по национальным отношениям, по БДД,
по патриотическому воспитанию. Очень слабо поставлена
работа по БДД, в школе нет ни
одного стенда», заключил он.
Подводя итоги комплексной проверки МКОУ «Хахитинской СОШ» специалистами отдела образования района
были даны следующие рекомендации и предложения: Вести дирекции школы постоянную работу над дальнейшим
улучшением
методической
работы, обобщить опыт лучших творчески работающих
учителей, утвердить планы
работ по правовой культуре,
национальным отношениям,
терроризму, беспризорности
и безнадзорности, БДД; Возобновить взаимопосещение
уроков учителей; Больше
работать с карточками, научить детей мыслить самостоятельно; Повысить ответственность учителей за свою
работу, заниматься самообразованием.
Выслушав
докладчика,
глава МР Магомедгаджи Магомедов дал поручение специалистам отдела образования
совместно с руководством
данной школы устранить все
имеющиеся недостатки, дать

соответствующие рекомендации и оказать необходимую
методическую помощь.
После обсуждения вопросов повестки дня, участниками совещания были обсуждены вопросы организации
дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ и работа
школьных сайтов.
Также в ходе совещания
был обсужден ряд вопросов,
касающихся подготовки проведения праздничных мероприятий к Новому году. Обращаясь к директорам школ,
глава района подчеркнул, что
особое внимание при подготовке к Новому году следует
уделить вопросам безопасности праздничных мероприятий.
Магомедгаджи Магомедов
поздравил всех присутствующих с наступающим Новым
2017 годом, пожелал здоровья, благополучия и творческих успехов.
Завершилось совещание на
приятной ноте - награждением директора «Хахитинской
СОШ» Магомеда Нуцалханова - званием Заслуженного
учителя Республики Дагестан.
М-Р. Алиев

E-mail: levashi-media@mail.ru
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО НИЖНЕЕ-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №10
В соответствии с частью
2.1 статьи 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона РД
№26 от 16 марта 2015 года и
Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы сельского поселения»,
утвержденное решением Собрания депутатов сельского
поселения МО «село НижнееЧугли», от 23.12.2016 года №9
и распоряжения главы администрации МР «Левашинский
район», об утверждении комиссии по отбору кандидатур
на должность главы МО «село
Нижнее-Чугли» от 26 декабря

2016 года №180 Собрания депутатов сельского поселения
МО «село Нижнее-Чугли» Левашинского района, решило:
Утвердить следующий состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы сельского
поселения МО «село НижнееЧугли».
1. Дибиров А.З. - зам. гла-

26.12.2016г. с. Н-Чугли
вы Администрации района
2. Ибрагимов Г.И. - начальник управления экономики и
планирования.
3. Ахмедов А.Х. - ведущий
специалист отдела информационного обеспечения.
4. Гимбатов Р.Ш. - депутат
сельского поселения «село
Н-Чугли».
5. Алишейхова П.Н. - депу-

тат сельского поселения «село
Н-Чугли».
6. Магомаев М.М. - депутат сельского поселения «село
Н-Чугли».
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Собрания депутатов
Х.М. Хайбулаев

Сессия Собрания депутатов МР

29 декабря 2016 года, в
актовом зале администрации Левашинского района
состоялась последняя в нынешнем году сессия Собрания депутатов муниципального района.
Открыл и вел сессию председатель районного Собрания
депутатов Юсуп Алибеков. В
работе сессии приняли участие: депутат Народного Собрания РД Мухтар Халалмаго-

медов, глава муниципального
района Магомедгаджи Магомедов, заместитель председателя Собрания депутатов
Асадула Дамиров, председатель Общественного совета
Левашинского района Кадимагомед Ахмедов, депутаты
районного собрания, заместители главы района, начальники управлений и отделов
администрации, главы СП,
руководители учреждений, а
также представители районных СМИ.
На повестке дня рассматривались два вопроса: «О
бюджете
муниципального
района «Левашинский район»
на 2016 год и плановый период на 2018–2019гг.», «О присвоении Хахитинской средней
общеобразовательной школе
имени Героя Социалистического труда СССР, кавалера

Говоря о принятии бюджета на 2017 год Магомедгаджи Магомедов подчеркнул, о
дальнейшей необходимости
внесения изменений в некоторые статьи бюджета.
Председатель Общественного совета Левашинского
района Кадимагомед Ахмедов
затронул вопрос экологии и
о необходимости постройки
мусороперерабатывающего
завода в районе. Продолжая
тему, депутат Народного Собрания РД Мухтар Халалмагомедов отметил, что данный
вопрос рассматривается на
уровне Правительства Республики Дагестан. Он сообщил,
что планируется построить
четыре мусороперерабатывающих завода в республике и
есть большая вероятность, что
один из них будет построен в
Левашинском районе. Подытоживая тему принятия бюджета Мухтар Халалмагомедов
подчеркнул, что, несмотря на
ордена «За заслуги перед Рескудный бюджет основные
спубликой Дагестан» Керимосоциальные программы зава Магомеда Хизриевича.
планированные на 2016 год в
Председатель районного
Левашинском районе реализоСобрания депутатов Юсуп
Алибеков ознакомил присутствующих с вопросами повестки дня, после чего депутаты перешли к их обсуждению.
Выступая на сессии по
вопросу «О бюджете муниципального района «Левашинский район» на 2016г. и
плановый период на 2018–
2019гг.», заместитель начальника финансового управления
Администрации района Магомед Бигишиев зачитал все
основные статьи принимаемого бюджета. Он сообщил,
что бюджет Левашинского
района по доходам составляет в сумме - 892949,981 тысяч
рублей и расходам в сумме
892949,981 тысяч рублей.

ваны. Выразил благодарность
главе района за плодотворную
работу и поддержку курса
Главы Республики.
После обсуждения вопроса о бюджете Юсуп Алибеков
предложил проголосовать депутатам за присвоение Хахитинской средней общеобразовательной школе имени
Керимова Магомеда Хизриевича. Депутаты единогласно
поддержали данное предложение.
По итогам обсуждения
вопросов повестки дня Собранием депутатов муниципального района единогласно
были приняты соответствующие решения.
Закрывая сессию Собрания, депутат Народного Собрания РД Мухтар Халалмагомедов, глава Левашинского
района Магомедгаджи Магомедов, Председатель собрания
депутатов Юсуп Алибеков,
поздравили всех собравшихся с Новым годом и пожелали
больших успехов в наступающем году.
М-Р. Алиев

E-mail: levashi-media@mail.ru
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ № 16
«О бюджете муниципального района «Левашинский район» на 2017
год и плановый период
2018-2019 годы.
Собрание депутатов муниципального района «Левашинский район» РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет
муниципального
района
«Левашинский район» (далее местный бюджет) на
2017 год по доходам в сумме - 892949,981 тысяч рублей и расходам в сумме
- 892949,981 тысяч рублей,
согласно приложений 1-2;
1.2. Утвердить бюджет
муниципального
района
«Левашинский район» (далее местный бюджет) на
2018 год по доходам и расходам в сумме - 859982,063
тысяч рублей.
1.3. Утвердить бюджет
муниципального
района
«Левашинский район» (далее местный бюджет) на
2019 год по доходам и расходам в сумме - 851183,063
тысяч рублей.
1.1. Установить, что доходы местного бюджета,
поступающие в 2017 году,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных,
региональных и местных
налогов и сборов по нормативам,
установленным
законодательными актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим решением.
УТВЕРДИТЬ:
2. Размеры отчислений в
районный бюджет:
от налога на доходы физических лиц – по нормативу 62%;
от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
по нормативу 100%;
от земельного налога,
взимаемого на межселенных
территориях - по нормативу
100%;
от налога на имущество
физических лиц, взимаемого
на межселенных территориях - по нормативу 100%;
доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
муниципальной собственности - 100%;
от прибыли муниципаль-

ных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке, установленном районным собранием;
поступления от продаж
имущества, находящегося в
муниципальной собственности - 100%;
отмененных налогов и
сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет - в соответствии
с нормативами отчислений
согласно законодательства
Республики Дагестан;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов,
подлежащих зачислению в
местный бюджет в соответствии с действующим законодательством;
от единого сельскохозяйственного налога - в размере
70% процентов доходов;
от налога взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по нормативу-100%.
УСТАНОВИТЬ:
3. Отчисления в бюджеты поселений:
от налога на доходы физических лиц - в размере 2%
доходов;
от единого сельскохозяйственного налога в размере
30% доходов;
от арендной платы - 100%
доходов;
от земельного
налога
-100% доходов;
от налога на имущества
населения - 100% доходов;
прочие налоги -100 % доходов;
неналоговых доходов, в
соответствии с действующим законодательством.
4. Учесть в местном
бюджете на 2017 год поступления средств доходов
местного бюджета по ведомственной
классификации
согласно приложения 3 к настоящему решению.
5.1. Установить, что
средства, полученные бюджетными
учреждениями
находящимися в ведении
органов местного самоуправления муниципального
района и финансируемыми

за счет средств местного
бюджета, учитываются на
лицевых счетах, открытых
им, в органе осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета и расходуются местными учреждениями в соответствии со сметами доходов и
расходов с учетом остатков
средств на их лицевых счетах.
5.2. Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями
на создание других организаций.
5.3. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет
средств, получаемых от
предпринимательской
и
иной приносящей доход деятельности, производятся
в пределах утвержденных
смет доходов и расходов.
6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2017 год по разделам, подразделам, целевым
статьям расходов, видам
расходов функциональной
классификации
расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить в 2017 году
субвенции, выделяемые из
местного бюджета бюджетам поселений, входящим в
состав муниципального района, и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей органам
местного самоуправления
поселений осуществления
части полномочий органов
местного самоуправления
муниципального района, в
размерах согласно приложению – 5 к настоящему решению.
8. Установить верхний
предел
муниципального
долга муниципального образования муниципального
района «Левашинский район» на 2017 год по долговым
обязательствам
согласно
приложения - 6 к настоящему решению.

от 29 декабря 2016 года.
9. Утвердить в 2017 году
суммы дотаций выделяемые
из местного бюджета бюджетам поселений входящих
в состав муниципального
района на выравнивание
бюджетной обеспеченности
в размерах согласно приложения - 7 к настоящему решению.
10. Установить, что заключение и оплата учреждениями и органами
местного самоуправления
муниципального района договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета,
производится в пределах
утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической классификациями расходов местного
бюджета и с учетом принятых и не исполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, принятые учреждениями и органами местного самоуправления муниципального района сверх
утвержденных им лимитов
бюджетных
обязательств,
не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета
на 2017 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета
учреждениями и органами
местного самоуправления
муниципального
района,
финансируемыми из местного бюджета на основе
смет доходов и расходов,
обеспечивается через орган,
осуществляющий кассовое
обслуживание исполнения
местного бюджета.
Финансовое
управление имеет право приостанавливать оплату расходов учреждений и органов
местного самоуправления
муниципального района, нарушающих установленный
Администрацией муниципального района порядок
учета обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета.
Договор, заключенный

учреждением или органом
местного самоуправления
муниципального района с
нарушением требований настоящего решения, либо его
часть , устанавливающая
повышенные обязательства
местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску финансового органа администрации
муниципального района.
10. Органы местного самоуправления муниципального района не вправе принимать в 2017 году решения
по увеличению численности
муниципальных служащих
и работников учреждений и
организаций.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
11. Администрации Муниципального района, со
дня вступления в силу настоящего решения, не принимать решения, приводящие
к увеличению численности
муниципальных служащих
и работников учреждений
и организаций бюджетной
сферы.
ОБЯЗАТЬ:
12.1.Начальников управлений и отделов, руководителей казенных учреждений
администрации района, в
двухнедельный срок составить и представить в финансовое управление, утвержденные в установленном
порядке; сметы расходов на
содержание подведомственных учреждений, штатные
расписания и тарификационные списки списочного
состава.
12.2.Начальников управлений и отделов,
руководителей
казенных
и
бюджетных
учреждений
администрации района принять меры по укреплению
финансовой дисциплины,
экономному и целевому
расходованию бюджетных
средств.
13. Настоящее решение
вступает в силу с 1 января
2018 года.
14. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «По новому
пути».
Председатель Собрания
депутатов МР
«Левашинский район»
Ю. Алибеков.
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Приложение №1
Бюджет МР»Левашинский район» по доходам на 2017 год.
Наименование доходов
Налоги на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
УСН
Акцизы на ГСМ
Госпошлина
Неналоговые доходы и прочие сборы
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
Фонд финансовой поддерж. района
Респуб. фонд софинан. (субсидии.)
Фонд компенсаций
в.т.ч. Фонд финан. поддерж. поселений
Всего финансовая помощь
Всего доходов

Сумма
в тыс. руб
88380
2500
357
6100
20106,8
1340
10499
129282,8
126500
19371,63
617795,551
73426
763667,181
892949,981

Приложение № 3
Распределение доходов местного бюджета по ведомственной класификации
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год.
Наименование доходов
Налоги на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
УСН
Акцизы на ГСМ
Госпошлина
Неналоговые доходы и прочие сборы
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
Фонд финансовой поддерж.района
Фонд софинансирования расходов
Фонд компенсаций
Всего межбюджетных трансфертов
ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение № 5
Субвенции, выделяемые из местного
бюджета на финансирование расходов,
связанных с передачей полномочий
органам местного самоуправления на
2017 год
Дотация
Наименование
(сумма
поселения
в тыс.руб.)
Арши
57
Уллуая
114
Карлабко
129
Кутиша
65
Цухта
65
В/Убеки
57
А/чугли
65
Хаджалмахи
115
Ахкент
65
Урма
114
Кулецма
114
Леваши
0
Чуни
57
Джангамахи
57
Охли
57
Хахита
57
Аялакаб
57
Наскент
114
Мекеги
57
Эбдалая
57
Какамахи
114
Куппа
114
Цудахар
115
В/Лабко
65
Н/Чугли
57
Мусульте
114
Итого
2052,00

Сумма
в тыс. руб
88380
2500
357
6100
20106,8
1340
10499
129282,8
126500
19371,63
617795,551
763667,181
892949,981

Приложение № 7
Распределение дотации
поселениям на 2017 год
Дотация
Наименование
(сумма
поселения
в тыс.руб.)
Арши
2766
Уллуая
3785
Карлабко
3515
Кутиша
2283
Цухта
2200
В/Убеки
1966
А/чугли
2276
Хаджалмахи
4984
Ахкент
2123
Урма
2700
Кулецма
2478
Леваши
5821
Чуни
1845
Джангамахи
1877
Охли
2330
Хахита
2345
Аялакаб
2754
Наскент
2610
Мекеги
4071
Эбдалая
2235
Какамахи
2569
Куппа
2578
Цудахар
4162
В/Лабко
2524
Н/Чугли
2421
Мусульте
2208
Итого
73426,00
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Приложение № 2
Бюджет МР «Левашинский район» по расходам на 2017 год
Наименование расходов

Сумма

Функционирование высщего должностного лица
Функционирование исполнительных органов власти
Другие учреждения(архив)
Административные комиссии
Административные комиссии по делам несовершеннолетних
Функционирование законодательных органов власти
Содержание финансовых органов
Общегосударственные вопросы(МКУ Административно хозцентр)
Национальная безопасность(мероприятия по противодействию
экстремизму)
Мероприятия по противодействию коррупции
Исполнение судебных решений
Полномочия по госрегистр.актов гражд.состояния
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Сельское хозяйство
Дорожный фонд
Жилишно комунальное хозяйство
Образование
Культура
Социальная политика
Масовый спорт
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты поселениям из районного бюджета
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий
ИТОГО РАСХОДОВ

1746,000
17995,000
860,279
357,000
357,000
1022,000
6872,000
12815,000
100,000
25,000
8858,500
1519,000
739,268
4479,000
2210,600
20106,800
9594,125
670433,019
28671,320
22830,624
2818,282
2775,251
75478,000
286,913
892949,981

Приложение № 4
Распределение расходов местного бюджета по ведомственной классификации
бюджетополучателей на 2017год
Наименование главного распорядителя кредитов
Администрация МР «Левашинский район»
Функционирование высщего должностного лица
Функционирование исполнительных органов власти
Другие учреждения(Архив)
Административные комиссии
Административные комиссии по дел.несовершен.
КСП
Содержание финансовых органов
Обеспечение проведения выборов и прчие расходы
Архив(полномочия)
Мероприятия по противодействию корупции
Мероприятия по предупреждению экстремизма и тероризма
Другие общегосударственные вопросы (админ.хозцентр
Исполнение судебных решений
Полномочия по госрегистр.актов гражд.состояния
Предупреждение чрезвычайных ситуаций (Аппарат ЧС)
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Единая диспечерская служба
Сельское хозяйство
Дорожный фонд
Жилишно комунальное хозяйство
Образование
Культура
Социальная политика
Массовый спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципальных гарантий и кредитов
Межбюджетные трансферты из районного бюджета (дотация)
Межбюджетные трансферты из районного бюджета (Вусы)
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма
1746,000
17995,000
630,279
357,000
357,000
1022,000
6872,000
0,000
230,000
25,000
100,000
12815,000
8858,500
1519,000
739,268
2100,000
2379,000
2210,600
20106,800
9594,125
670433,019
28671,320
22830,624
2818,282
2775,251
286,913
73426,000
2052,000
892949,981
Приложение № 6

Верхний предел муниципального долга
МР «Левашинский район» на 1января 2018г.
Верхний предел муниципального долга на 1 января 2018г. Всего- 50122163 р. вт.ч.:
задолженность по бюджетным кредитам на 1 января 2018г-50000000р.;
проценты за использование бюджетного кредита на 1 января 2018г.-8100р.;
задолженность по лизинговым платежам, выделенных под поручительство муниципального района на 1 января 2018г. -114063р.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
Об организации проектной деятельности в Администрации муниципального
района «Левашинский район»
Во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан от 23 ноября
2016г. №350 «Об организации проектной деятельности

в Правительстве Республики
Дагестан» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об организации
проектной деятельности в Администрации МР «Левашинский район»;
функциональную структуру системы управления проектной деятельности в Адми-

нистрации МР «Левашинский
район».
2. Рекомендовать органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований МР «Левашинский район» организовать проектную
деятельность сельских поселений, руководствуясь Положением, утвержденным на-

стоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает силу со дня его
официального
опубликования, за исключением:
пункта 5 Положения, утвержденного
настоящим
постановлением,
который
вступает силу со дня ввода
эксплуатацию
автоматизи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
О прогнозе социальноэкономического развития
Левашинского района на
2017 год и плановый период
2018 и 2019гг.
Администрация муниципального района «Левашинский район» отмечает, что
экономика района нуждается
в изменении структуры путем
инновационно-технологической модернизации всех ее
секторов и сфер, привлечения
инвестиций, развития частногосударственного
партнёрства.
Основные проблемы в
определенной степени обусловлены общей экономической ситуацией в районе:
- структурная несбалансированность секторов экономики района;
- разрыв между располагаемым
производственным
потенциалом района и ограниченным спросом на производимую продукцию;
- отсутствие у предприятий и организаций собственных оборотных средств для
оживления производства при
высоких ставках банковских
кредитов;
- обострение проблемы
сбыта из-за высокой стоимости продукции;
- удаленность от республиканского центра делает труднореализуемыми инвестиционные проекты.
В этих условиях ключевыми направлениями, обеспечивающими предпосылки для
ускоренного роста экономики,
а, следовательно, и для повышения уровня жизни населения, являются диверсификация структуры экономики и
преимущественное развитие
высокотехнологичных производств. Требуются качественные преобразования в
промышленности, агропромышленном комплексе, строительстве, торговле и др. секторах экономики, изменения
отраслевой структуры эконо-

мики района в целом в минимальные сроки.
В соответствии с утверждённым
программно-целевым документом республиканской целевой программой
«Социально-экономическое
развитие горных территорий
Республики Дагестан на 20142018 годы», приоритеты которого определены с учетом
документов
долгосрочного
развития РФ и СКФО и направлены на модернизацию
и структурную перестройку
экономики республики и в
частности горных территорий, определены стратегические цели, основные приоритетные направления развития
республики на долгосрочную
перспективу, сформулированы проектные предложения
по их реализации. Основные
приоритеты и цели развития
республики на краткосрочную
и долгосрочную перспективу
стали ориентиром для разработки прогноза социально-экономического развития
МР «Левашинский район» на
среднесрочную перспективу
на период до 2019 года.
В текущем году наблюдается существенное замедление
темпов роста экономических
и социальных показателей,
снижение потребительского
спроса при продолжающемся
росте цен и тарифов.
Среднегодовые
темпы
роста основных социальноэкономических показателей
района за 2017-2019 годы,
предшествующие прогнозируемому периоду, составили
продукция промышленного
производства – 170,4 процента, продукция сельского хозяйства - 127,8 процента, инвестиции в основной капитал
- 118,6 процента, оборот розничной торговли 130,0 процента, объем платных услуг
населению – 126,6 процента,
поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней
– 103,5 процента, реальных

располагаемых доходов населения – 116,6 процента, реальной начисленной заработной
платы – 90,0 процента.
Прогнозный
сценарий
функционирования экономики района на 2017-2019 годы
рассчитан исходя из анализа
социально-экономического
развития района за предшествующие годы, оценки ситуации в текущем году, исходит
из необходимости решения
существующих проблем и
имеющихся ресурсов и разработан в двух вариантах, которые базируются на инерционной оптимистической оценках
прогнозируемых условий и
факторов.
В 2017 году прогнозируется рост основных социальноэкономических показателей
в сравнении с последним отчетным годом (2016 год) промышленного
производства
-112,4%, сельскохозяйственной продукции – 106,2%, инвестиции в основной капитал
-103,7%, оборот розничной
торговли -104,5%, объем платных услуг населению -105,7%
реальных располагаемых доходов населения - 102,2%.
В целях восстановления
и ускоренного развития экономики района в результате использования потенциала
предпринимательства,
реализации инвестиционных
программ и проектов, государственной поддержки внутреннего спроса, стимулирования экономического роста и
модернизации, а также достижения прогнозируемых показателей, в настоящее время
использован новый подход в
стратегическом планировании
– утверждены семь приоритетных проектов развития Республики Дагестан, охватывающие все отрасли экономики
республики, и в частности, и
районов. Начата активная работа по каждой из приоритетных сфер:
- приоритетный проект
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рованной информационной
системы проектной деятельности;
пункта 24 Положения, утвержденного настоящим постановлением, который вступает силу 1 июля 2017 года.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов
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«Обеление» экономики», направленный на выведение
экономики «из тени» за счет
активизации работы местных
органов власти и налоговых
органов, а также работы с налогоплательщиками.
- приоритетный проект
«Точки роста», инвестиции
и эффективное территориальное развитие» Республики Дагестан», Цель проекта
– обеспечить республику динамичными «точками роста»
экономики и вызвать экономический «рывок». Результатом
проекта видится формирование качественного запроса
на федеральные средства под
инвестиционные
кластеры
через инструменты федерального софинансирования, рост
деловой активности, повышение инвестиционной привлекательности республики,
а также формирование новой
позитивной повестки для консолидации элит.
- приоритетный проект
«Новая индустриализация».
Проект направлен на рост
промышленного
производства, увеличение показателей
поступлений в бюджет и трудовой занятости населения
путем внедрения новых форм
развития промышленного потенциала республики.
- приоритетный проект
«Эффективное государственное управление Проект призван способствовать формированию гос.управления как
открытой, динамичной, бизнес- и социально ориентированной системы. Планируется внедрение эффективных
механизмов антикоррупции,
улучшение бизнес-климата и
взаимодействие с активным
гражданским обществом.
- приоритетный проект
«Эффективный агропромышленный комплекс», Реализация проекта предполагает
формирование и развитие «точек роста» в агропромышленном комплексе, запуск работы

высокорентабельных проектов в сфере АПК, формирование логистических цепочек
поставок продукции внутри
республики и в регионы РФ,
создание 3-х крупных агропромышленных парков.
- приоритетный проект
«Человеческий
капитал».
Проект направлен на приведение предложения в образовательной среде в соответствие
с реальным кадровым спросом, построение эффективной
системы
здравоохранения,
интеграцию республики в
международное и российское
культурное
пространство,
рост социальной защищенности населения. Одним из
важнейших элементов проекта станет изучение народных
языков Дагестана, а также
русского и английского языков.
- приоритетный проект
«Безопасный Дагестан».
В районе предусматривается реализация всех задач,
поставленных в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года
№№ 596-602, 606.
Указ от 7 мая 2012 года
№596 «О долгосрочной государственной экономической
политике»;
Указ от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ от 7 мая 2012 года №
598 «О совершенствовании
государственной политики в
сфере здравоохранения»;
Указ от 7 мая 2012 года №
599 «О мерах по реализации
государственной политики в
области образования и науки»;
Указ от 7 мая 2012 года №
600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению
качества
жилищно-коммунальных услуг»;
Указ от 7 мая 2012 года №
601 «Об основных направ-
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совершенствования
системы
государственного
управления»;
Указ от 7 мая 2012 года №
602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
Указ от 7 мая 2012 года №
606 «О мерах по реализации
демографической политики
Российской Федерации».
В целях обеспечения мер
социально-экономического
развития района постановляю:
1. Одобрить подготовленный управлением экономики
и планирования прогноз социально – экономического
развития района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов. (Приложение№1).
2. Финансовому управлению района при подготовке
бюджета района на очередной
финансовый год и плановый
период, учесть показатели
прогноза социально-экономического развития района на
2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
3. В целях обеспечения мер
по поэтапному повышению

заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетного сектора
МР «Левашинский район»,
доведения значений целевых
показателей по оплате труда
работников муниципальных
учреждений МР до значений,
определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики», от 1 июня 2012
года №761«О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
от 28 декабря 2012 г. № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», в соответствии с Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р,
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и постановлением Правительства Республики Дагестан от
19 сентября 2012 года №316
«О мерах по поэтапному совершенствованию
системы
оплаты труда работников
бюджетного сектора экономики», а также постановлением
Правительства
Республики
Дагестан от 12 сентября 2013
года №433 «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования
системы
оплаты труда в государственных учреждениях Республики
Дагестан на 2013-2018 годы»:
- сохранить положительную динамику к 2019 году
средней заработной платы
педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования до 100%
к средней заработной платы в
Республике Дагестан;
- довести к 2019 году среднюю заработную плату работников учреждений культуры
до 100% от среднемесячного
дохода, установленного в Республике Дагестан;
- довести оплаты труда педагогов учреждений дополни-

тельного образования детей, в
том числе педагогов в системе учреждений культуры, до
100% к средней заработной
плате учителей в Республике
Дагестан;
- довести оплаты труда педагогов учреждений дошкольного образования детей, до
90% к средней заработной
плате в сфере общего образования в Республике Дагестан;
- обеспечить работу, направленную на увеличение
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет до 140 миллионов рублей к 2019 году.
4. При разработке прогнозов закупок продукции для
муниципальных нужд на 2017
год и плановый период 2018 и
2019 годов предусматривать
расходы, связанные с проведением мероприятий по реализации положений 210-ФЗ, а
также на закупку и внедрение
инновационного компонента
строго в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Муниципальные программы разрабатывать в соответствии с приоритетами
социально-экономического
развития, определенными настоящей стратегией социально-экономического развития
муниципального района, с
учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан
в соответствующей сфере деятельности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителей
главы Администрации муниципального района по курируемым направлениям.
7. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «По новому пути» и
разместить на официальном
сайте Администрации района.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов

Приложение №1 к постановлению главы Администрации МР «Левашинский район» от 22 декабря 2016г. №194
Вариант 1
Численность постоянного населения (среднегодовая) 1
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)
индекс промышленного производства
индекс-дефлятор
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
темп роста
индекс-дефлятор
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
темп роста
индекс-дефлятор
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
темп роста
индекс-дефлятор
Оборот розничной торговли
темп роста
индекс-дефлятор
Объем платных услуг населению
темп роста
индекс-дефлятор
Фонд заработной платы работников (ФЗП)
темп роста
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
темп роста
Реальная заработная плата
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Прожиточный минимум на душу населения в среднем
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в % к общей численности населения
Численность занятых в экономике (среднегодовая) в методологии БТР
Общая численность безработных (по методологии МОТ) в среднем за год
Численность зарегистрированных безработных (на конец года)

Единица
измерения
человек
тыс. руб.
% к пред. году
% к пред. году
тыс. руб.
% к пред. году
% к пред. году
тыс. руб.
% к пред. году
% к пред. году
тыс. руб.
% к пред. году
% к пред. году
тыс. руб.
% к пред. году
% к пред. году
тыс. руб.
% к пред. году
% к пред. году
тыс. руб.
% к пред. году
руб.
% к пред. году
% к пред. году
% к пред. году
руб./мес.

75478,0
538036,0
111,5
105,4
12614334,0
106,1
106,1
1583928,8
103,0
106,0
1486547,6
103,3
103,9
8586693,4
103,1
106,8
445815,7
101,2
107,1
956140,9
115,9
20036,0
102,0
95,3
101,7
9090,0

76232,0
631966,3
112,4
104,5
14320776,1
106,2
106,9
1724660,9
103,7
105,0
16109410,8
104,0
104,2
9520453,4
104,5
106,1
501857,0
105,7
106,5
985781,0
103,1
20556,9
102,6
96,7
102,2
9100,0

76994,0
759989,4
115,3
104,3
16288679,6
106,4
106,9
1890581,9
104,9
104,5
1789619,5
105,3
105,5
10846500,3
108,4
105,1
568578,9
107,9
105,0
1030141,4
104,5
21173,6
103,0
98,1
104,9
9671,0

77742,0
932764,7
117,9
104,1
18249282,8
106,6
105,1
2086215,6
105,9
104,2
2001306,4
106,2
105,3
12603329,6
113,3
104,4
655641,3
109,7
105,1
1079588,2
104,8
21704,0
104,0
99,5
106,9
10290,0

%
тыс. человек
%
человек

7,0
32386,0
1,6
530,0

7,0
32386,0
1,6
530,0

7,0
32386,0
1,6
530,0

6,9
32386,0
1,6
510,0

оценка 2016

прогноз 2017

2018

2019

2019 к
2016, %
103,0
170,4
127,8
118,6
120,1
130,0
126,6
130,8
112,0
90,0
116,6
149,3
146,0
32386,0
1,6
450,0

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
О размещении нестационарных торговых объектов
на территории МР «Левашинский район»
Для установления единого
порядка размещения нестационарных торговых объектов,
во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах

государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»,
«О дополнительных мерах
по упорядочению размещения объектов мелкорозничной
торговой сети постановляю:
1. Утвердить прилагаемое
Положение о порядке размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории
МР «Левашинский район».
2. Опубликовать данное
постановление в средствах
массовой информации Левашинского района и разместить на официальном сайте
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
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официального
опубликования.
4. Рекомендовать главам
муниципальных образований
сельских поселений МР «Левашинский район» принять
на местном уровне нормативные правовые акты о порядке
размещения нестационарных
торговых объектов на терри-

тории.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации МР «Левашинский район» Васкаева
М.А.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов
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Сагал дуслис хасдарибти шадлихъуни детерхур

Сагал
дусла
байрам
дурхIнас дегIлара дигути байрумтазибад саби. Иличи илди
бахъхIи хIербикIар. Сен дигахъусив ил байрам дурхIнас?
СенахIенну ил байрамличиб разили, шадли бирар,
дурхIнас дахъал хIязани, абзани дурадуркIу, илдас гIяхIцад
савгъатуни диркур. Илала дурабадра, байрам таманбиубли
гIергъи илдас школализир каникулти дедлуга.
Сагал дусла байрам дурхI-

нас школализиб бехIбирхьур.
Декабрьла 25-ла гIергъи лерилра школабазир утренникуни дурадуркIу. Гьалар-гьалар
илди бехIбихьудла классунас,
гIур биалли ургарти классунас дурадуркIу. Чедирти классунас бал-маскарад
дурабуркIуси саби.
Гьар дуслизибван, ишдуслизибра сагал дусла байрам ункъси даражаличиб
дураберкIниличи Лавашала
кIиибил номерла школали-

зиб лайикьси хIядурдеш бариб. Гьалахили жагаси елка
тIалаббариб, ил къугъати начурбачил, някьишличил ва
цархIилти
гIягIниахъайчил
баршиб, дед- мороз ва снегурочка чеббикIиб, дурхIнас савгъатуни, хIязани хIядурдариб.
Илала гIяхIдешли байрамлис
хасдарибти далдуцуни разили ва ункъси даражаличир
дурадеркIес имканбакIиб. Гьалар-гьалар бехIбихьудла классунас, гIур ургарти классунасра утренникуни дурадеркIиб.
Илди гIяхIси программаличил гIердуцилри. ДурхIнас
дахъал хIязани, конкурсуни,
савгъатуни
хIядурдарилри,
далуйтиделхъани
лерри. БегIлара гIяхIси далай
белчIунси,
конкурслизив,
хIязлизив
чедивикибсилис
гIяхIси савгъат бедлугулри.
Далдуцуни бахъал бучIантала
бутIакьяндешличирли детурхулри. Лебилра байрамличиб
разили калун.
Удирти классуназир утренникуни хъараурли гIергъи, чедирти классунала бучIантала
бал-маскарад бетурхар. Иличи дурхIнани декIар-декIарти

маскаби хIядурдиру, конкурслизиб чедибикес къайгъи
биру. Гьаларти мераначи лайикьбикибтас гIяхIти савгъатуни дедлуга. Илкьяйда разили,
гьарли-марси шадлихъван бетерхур школализиб сагал дусла байрам.
Декабрьла 29-личиб Лавашала цаибил школализиб
сагал дусла байрамлис багъишлабарибси лотереябала розыгрыш дураберкIиб. ЧIалуби
гьардизуртас дахъал гIяхIти
призуни дикиб. Ил балбуцра гIяхIти музыкаличил,
хIязаначил гIеббуцили шад-

лихъла аги-хIяйзиб бетерхур.
Школабазиб
хъараурли
гIергъи, дурхIнани сагал дусла байрам хъала-хъайгIибра
дурабуркIу. Иличира гьалахили хIядурдеш барибси саби.
Асили хIядуркадарили лерти
сари гIяхIти деркести, савгъатуни ва цархIилти секIли.
Кремльла сагIятли 12 дикни
багьахъурхIели, лебтанилра
сагаси дуслис гIяхIти балгнира чархарабира дурили,
пигьалаби ахъдурцу. Илкьяйда календарь хIясибси сагаси
дуслис гьунибиур.
Нушала корр.

Сагал дуслис
(Сагаси дусла чархараби)
Буркьаси дусла дяхI-някъ
СагахIедарес вара,
Адаб-хIяя, яхI-ламус
Кадухили гьариллис.
Эркиндеш ва къулайдеш,
Даршудеш ва узидеш,
ЗяйдикIаб уркIурбазир
Дунъяла гьар инсанна.
Агри, гаша, децIани
БекIлил агарадара!
ТалихIра эркиндешра
Садуха Сагаси дус!

Сагал дус лябкьулигу...
Се хили лябкьулира?!
ГIяхIдешуначи хIерли
ХIулби шявдиублигу...!
Сагал дус делхъаначил,
Далуйти-дезаначил,
Дерхъаб-пигьалабачил,
БехIбихьа дурхъал Адам!
Гуж-зулму ганздарили,
Мискинти халкьличирти,
Даршудешла хунжачил
Гьар хъули абицIули.

Челябкьуси дуслизир
Даршути бурхIни дашаб,
ГIяхIти хабурти дашаб,
Разибирули шанти!
ВецIну верхIра - дуслизиб
Гьарбизахъа гьарилла,
УркIила мурадуни
Ахъдиахъа гьарилла.
КертIу биса, нургъбала,
Урехи-децIана.
Зулмула кьацIдурцуни
Ураса халкьличирад.
Зеличи мазаван,
ХIянчиличи бахъ гъаргъти,
БузеригIебли къяйцIти,

ХIянчурбани гIеббуца.
БархьдешгIебти гIеббуца,
Къалпчиби душманбара,
Деза дара гIяхIгъубзнас
ЛягIнат дара вайгъубзнас.
УркIецIи-ряхIму кертIа,
Адаб-хIяя цIакьдара,
Ари-арцла бегIтала
Уктемдешла уркIбази!
Лябкьуси Сагаси дус,
ХIярам рушбатчибачи,
Законтала ургьурти,
Чедуша чучи цIакьли!
Челябкьуси дуслизиб
УркIецIила хIеркI бухъаб БукIрала, хIякимтала
Авадан уркIурбази!
ХIялалти чукурбара,
ХIярамти гьарахъбара,
Къалпчиби хъутурбара,
Рушбатчиби дянгаа!
Рушбат кабихьантира,
Рушбат сайсантира,
Хасмушуни-хъулкнира Мажлислизибад гьарахъ!
Дармунтала зугьал дех,
Вачрукьябала балагь,

Тахсурманов МяхIяммад
Кризисунала зулму
ЧералхIедиркутира...!!!
Хала букIрас - малхIямдеш,
ХIякимтасра - асилдеш!
Чурхдеш, халадеш, хамдеш,
ХIяридихьа мурхь- мурхьли!
Давлачебтас - уркIецIи,
Мискинтас - алжан сабур,
ХIуни мяштIмадирида
Челябкьуси дуслизир.
Мискинти гъяжбиранти,
Давлаличи бахъ гъаргъти,
Мургьи-арц хIедианти,
Бахен цIудар гIянжили!
Сагасини сагадеш
Бихулира бираргу,
ВерхIъибил се лебхулри?
Давлума дицIиб кьачIни?
Лебдешунала урунж
Авдалра хIевдахъиду?!
Давлали кепбарибти
Къизала хIебириду?!
Багьнибала аварякь
ХIярхIалра хIебириду?!
Эски къунбала къупри
ПяхIкаая хIейриду?!

Сагаси дуслизир
Мискинтала хъу дерхъаб,
Эркиндешли кIапIбуцаб,
Давлалира гIеббуцаб!
АнкIи, мяхIяр ва мухъи
Садуха Сагаси дус,
Химикат-консерванти
Ардухили арбукьян!
Нешхъалани кертIибти
Агъу нургъбала хIуркIби,
Дудешуна держибти
АнцIкьи-децI ва шишимти
ГьатIи тикрархIейэсгу!
Хьулани - мискинтала,
Умутдешуни - халкьла,
Эркиндешуни - дунъяла
Детерхахъа Сагал дус!
Ахъбуцая пигьала,
Дагъистан эркинбесли,
Бархьдеш чедибиркесли,
Кахти дургъби хIейэсли!
Я рраби, дурхъал Аллагь,
Сагал дус бетаахъа,
Дургъби, нургъби, дардани,
АнцIкьи-децI агарсили!
Амин!!!
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Сагал дусла азбука
А. Арц - дунъяличир
хIурмат-хатир агарти Россияла арц.
Б. Багьни - космический гамиличил абздикIути.
В. Вачар-чакар - демократунала манзиллизир, кьявгала
изала кьяйда тIинтIдикIути ва
ахъдикIути, хIялалси бузерила мер буцес.
Г. Губернаторти - демократ
манзилла пачни-талхъунти,
крайтала, областунала, республикабала бюджет кьяриути.
Гъ. Гъай-мез - Америкала букIрала дегIлара цIакьти
ярагъ.
Гь. Гьуни - саби чина аркьутилра хIебалукъи, демократ манзилла букIрани
чеббикIибси пачалихъла демократ белшни.
ГI. ГIямру - цабехIтас
кIупIра-хучIра, кепра-чекра,
цабехIтас - агрира-гашара.
ГI.
ГIилбисуни
гIилбисуначи шурбухъунти
ишхIелла адамти.
Д. Депутат - Халкьла Собраниела вакил, сунезибад
избирательтас
сегъуналра
манпагIятдеш агарси.

Е. Елка - гIямру къантIси
галга.
Е. ЕГЭ - бучIантала багьуди
ахтардибируси гьуни, ВУЗанала хьулчи.
Ж. Жагьдеш - бахъ жявли
билкьуси гьаннала жагьилтала наслу.
Ж. Жалладуни - адамтала хIили хIебелкъунти
имансизуни-изрягIилти.
З. ЗугIялаби - ишхIелла
халкьличи зумали дашути балагьуни.
З. Зулмурти - Америкали
Сирияла халкьличи дирути
гуж-зулму.
К. Кризис - улкни урухдируси, халкь руржахъуси къуртма.
К. Киса - мискинтала бацIси,
давлачебтала
чеб-чеббухъи
бицIибси.
Къ. Къачагъуни - муридешличи тIунтIри, мирхъи кьяйда
Дагъиста вацIурбазиб багьаркабирути.
Кь. КьуцIри - халкьла
гIямру къантIдиахъес консервантунани ва химикатунани
варакьдарибти.
Кь. Кьурбунти - дунъяла

террористунани чучиб сегъуналра гIяйиб агарти Сирияла
халкьла дирути.
КI. КIибяхIяндеш - демократ манзилла хIякимтани бузахъуси къилликъ.
Л. Лугъатуни - Дагъистайзир
дахъал лерти, амма гьачамлис
дяркъурли таманхIедиубти.
М. Майдан - чучиб гIяйиб
агарти халкь кабуршес Украинала президентли пайдалабируси гIязабла, жагьанабла
мер.
М. Мезлукьуни - адамтала
душманти.
Н. Набт - набтла мягIдунти
дунъяла улкнас ургакайкибти,
дургъбас - хьулчи, давлумала
бекIгIиниз.
П. Пенсия - ара-сагъти
адамти I группала инвалидуни
барес нешли дарибти уркIила
клапанти дехIсурдарили бедлугуси, гьарли-марли изутас
рушбат хIебедни багьандан III
группала барили лугуси.
Р. Рушбат - букIрала,
хIякимтала яшавла сурсат,
адамла жайс дигули бирахъуси ярагъ.
С. Сагаси дус - инсан-

ти гIяхIдешуначи, эркиндешличи,
даршудешличи
хьулбикIуси, амма дусличидус
къиянбикIуси,
децIшишимти дихуси, халкьла
гIяхIси хьул мархIебируси.
Т. Телефон - мобильный,
гIяхIсира саби - адамла мурад
бируси, вайсира саби - хъайгIи
кайили, адамти кабуршахъуси, билгIяхъуси, дихьалис арбикахъуси, къел-хIерзи агарли
беткайхъахъуси.
ТI. ТIамри - выбортала манзиллизир вачар-чакарла масани кьяйда дирцути ва исути.
У. Урехи - террористунани
ва вагьабистунани адамтала
кьаркьайзиб зим авдахъуси.
Ф. Фабрикаби - Советунала
Союз белхъухIели, гьалабла
Советунала хIякимтани хъямкьацIдарили, чусдарибти.
Х. Халкь - чIумабаралли
хункI-лизи кабурцути, баткаали дунъя бирцIахъути.
Хъ. Хъуми - Дагъистайзир
демократ белшнилизир вакьпударибти.
Хь. Хьул - адамла хьул
гIеркъаси, манзил къантIси.
Хь. Хьулани - мискинта-

ла урхьницад лерти, амма
гIямрулизир детхIерхути.
ХI. ХIи - дунъяла халкьли
сегъуналра гIяйибагар шайчир гьар бархIи, гьар баз, гьар
дус кертIути.
ЦI. ЦIурцIби - ванзала лерилра духълуми дугули хьалли, къирдарес хIейрути заралчиби.
Ч. Чай - мискинтала яшавла
сурсат.
ЧI. ЧIянкIи - шишала, сарира
челгьухIели ва чердалтухIели
цIала кьялтIуба иртути, адамти изайзи биркахъути.
Ш. Шими - дусличи-дус
жагадикIути, тIинтIдикIути,
ахъдикIути, шагьуртачи мешудиркути.
Э.
Электричество
дусличи-дус дурхъабикIуси,
дурхъабикIнила
ахир-дазу
агарси, халкь биргIябиргуси.
Ю. Юртани - гIергъиси
замана шайтIа кьапIниван
дагьаркайрути,
кIялгIначи
шурдулхъути, зубрази дургъути.
Я. Яни - ЖКХ-ла хIянчизарти яниличи хIядурбиъни
ахтардибируси имтихIян.

Сатира ва юмор
ИкIди чедаагу!
Къапар гьарахъси архIяличивад шилизи чарухъи сай. ХIулкIули, ара-сагъли чарухъниличил ил мубаракварес, илис
гIяхIулабиэс узи-урши, унрахунра, гъамти, муридешличи тIунтIриван, чукурбикили
саби.
- Ва дила Къапар, хIу
гьарахъси
ва
бухъянси
архIяличивхIели, хIела хъулри дигIунгу, саби цалра агарли
алхарти! Чула къур бегъарти,
- децIли биркьули саби шанти.
- ИкIди чедаагу дила хъулри,
чула мерличирад ца вяшалра
хIедарили! - хъатлизи-хъатра
бирхъули, дукарвяхIиб Къапар.
Чукурбиубти урузбиубли,
гIяшдуцили букIрира илад
кIунбацIили саби, дукаркайкIахъули Къапарра ватурли.
ЦIерхIбиахъес... цIерхь...
Сарсини сунела халалгъуна
кьял бухъяна гьаялизи бигьи,
хангьунила байла кябяхъили
сай.
- Эй! ТIакьа бекI! ТIашагарли
дягIван машинти дашуси асфальтличи кьял сен кябяхъибсири?! - маймайчил вявчIярбикIесбяхIиб ГИБДД-ла
хIянчизарти.
- ЦIерхьбиахъес! ЦIерхь...!
урехи-урези агарли гъуцгъуна
жаваб бедиб Сарсини.
- Кьарла къидикъаралра
агарси чIянкI асфальличиб

кьял цIерхьбирусив, тIакьа
бекI, абдал секIал кайублирив,
хIу?! Багьдиубти хуриван чебухъун ГИБДД-ла хIянчизарти
Сарсичи.
- Гьар мурталра асфальтличи тIашти хIуша сен
цIерхьдиубтирая, сен авмуздикибтирая, сен давлачердиубтирая, гьатIи?! - дай уркIилизи
занзиван къузбикIуси жаваб
бедили сай Сарсини.
Итцадра
вяв-чIярбикIути
чурхли буюрбикIути ГИБДДла хIянчизартани мухIлуби дуцили, жаваб бедесалра биубли
ахIен.
ХIеблизир
мискин
пакьирла
цIуливан,
илдала
къукъудикIути гъай дахъ
хъярхъли керхурли сари.
Караматчи бецI
Давлачевси Парангла мазала дурзамлизи мискин Сарсини хIеблизиб ца жакъа бархаили сай, ГIебшни дикайчи
бихIяхъес, саби-ургаб барибси
вягIда хIясибли.
ГIела гIебшни жакъа кес мискин дубурличи арякьи сай,
жура-журала савгъатунира ардухили.
УмцIурли
бет-садбикили
хьалли, Сарсини азир мазала
дурзамлизиб сунела ца някъличирти шел тIулван балуси
жакъа баргили ахIен.
Тялализивадван вамсурли,
майали чяхIкайкIули дуравхъи
сай.

БукIуйзи
хьарбаибхIели,
илини жявлил хIядурбарили
«кисала кабихьибси» жаваб
бедили сай.
- ХIела жакъа, адамла
хIяздухъесли, цIерхьбиублири.
Се пайда, гъармука бецI чебухъи бергун.
Сарси барибси усалдешличи
ва ламартдешличи гIясикайуб.
ХьарикIули хьалли гIяхIдеш
агниличи шакикиб.
- БецIли «бергунси» жакъа
нуни бекIлил мяштIбирули
ахIенра,
ил
гъезлизилра
хIебирис. Нуни язихъбируси
ил ахIмакь бецI саби азир мазала бухIнаб дила жакъа баргес
умцIули инжитбиубси. ГIурра
нуни тамашабирулра илала
караматдешличи, азир мазализибад дила жакъа декIарбарес
багьурси, - кьядгала гулигъуна насихIят бурили сай Сарсини букIуйс.
ХIечибра гIяхIси маска
гIур сегъуна бирусив?
- Наб Сагаси дуслис ца тамашала, адамти хIяйранбиахъеси,
урхIмешуахIенси
маска
хIядурбарес
дигулрану,
хIунира кумекбарагу, Сарси, дугьаизурли сай илала тухум
Паранг.
- Ягъари, хIечибра гIяхIси
маска гIур сегъуна бирусив, чинаб бирусив?! - дукарвяхIили
сай Сарси.
Базриган
- Чинав узулив ит хIела ме-

дакадемия таманбарибси, хIу,
белтIунси лигаван,
арцла
велтIунси, хIези хIира майара
кертIахъибси урши? - хьарбаили сай Къапарли?
Демократ
манзилла
бегIлара жавабласи къуллукъличив сай - хIурматла базриган
сай, - хIейгу-хIейгули жаваб
бедили сай Сарсини.
ШакхIейкIили
- Къапарли - ил Вайбаркь
или сунес чеу бихьибсини
сай акIубла адамлис гьачамалра гIяхIбаркь барибвара?
Адам разивиахъубвара? Аллагьли адамкIун акIахъубси
сай гIяхIдешунани виркьахъес, цалис-ца багалаирахъес, викIар Сарси.
Балули кьалли хIебариб. Белики... сунесра хабарагарли,
шакрахIейкили бариб виалли,
хIебалас.
Ил Вайбаркь бяхъибси цурагъуна сай. Адамлис гIяхIдеш
баресличиб чис-биалра багалавиэсличиб илис сунела унц
бебкIили дигахъи.
КIалтIа бячун - шин ардякьун
(хабар-мар)
Наб хIянчира биэсгу, халкьлис хIязра или, ГIялисултай,
сунела хасият барили, ца уюн
пикрибарили сай.
Илини
урцуйзибад
тяп
мицIирсиличи, гьарли-марсиличи мешуси чIичIала барили
сай. Илис дубурла чIичIагъунти

рангра,
мицIирсилагъунти
хIулбира дарили сай. Чизилра чехIебаахъили, чIичIала
хIентIала бяхIлизи жибжиркабатурли сай.
ХIентIала гьалавад аркьуси
ХIяжихъала Сулайбан халаси
хIентIала бяхIлизиб, ахъбуцили бекIра жибжиркабухъунси
чIичIала чебаили сай. Хабарагарси анцIбукьлизивад Сулайбан урухиубли цIубкавхъи,
гIелавяхI тIяхIухъи сай, викеси
мер балули ахIен.
«Агь, мялгIун! - хъумачирад дургIелабази бугIми
гечдирухIели, уркрачиб гечбарибси бургар. Гьаннара
ишаб секьяйда калунси ил? пикриикIулри ил.
ЦIакьли урухиубси Сулайбай
чIяхIбарили ханжал абитIи сай
ва берхIилиуб лямцIбикIуси
чIичIайс виругIев бяхъили
сай. Кьяшмала гьала вякьярла тIамаличил кIел бутIа биубли чIичIала кабикили саби,
ца шайчибяхIли ханжа хъарра арцурли саби. Ил секIал
ГIялисултай барниличи Сулайбан шакикили сай. Ил бирни
багьурли виасри, дила пергер
«Гъазила ГIяли» (Ит заманала
хабардерхурси умуси шанда
ханжал саби) хIед лугасигу!
«Гьу, кIалтIа бячун - шин
ардякьун, гьанна гъайикIули
хьалли гIяхIдеш агара! Заяли
бячунси ханжайчи децIли виркьули арякьи сай Сулайбан.
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«ЦIияб нухдасан»
Баркула цIияб сон, хIурматиял районцоял!
ТалихIаб ва баракатаб батаги!
ХIурматиял
районцоял!
Гьале нилъеца нухда регIана
ХХI гIасруялъул цойги сон
ва дандчIвай гьабулеб буго
2017 соналда. Божи ва хьул
буго 2017 соналъги щибаб
хъизаналъе сайгъат гьабилин
талихI, щибаб рукъалъе хинлъи, щивав чиясе сахлъи.

ХIурматиял
районцоял,
ракI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щолеб бугеб 2017
сон! Гьарула щивасе сахлъи, рохел, рекъел, талихI.
ТIадегIанав Аллагьас баракат
рештIаги щивасул рукъалда,
тIурайги щивасул мурадал,
лъикIлъаги гIумру яшав, нужер къавулъе лъикIаб гуреб
хабаралъ нуцIа рагьугеги.

Биччанте цIияб сон нилъер щивасе букIине рохалилаблъун, ургъел - балагьал
рикIкIалъараблъун, ракълилаблъун ва талихIаблъун,
районалъул киналго гIадамал
цо-цазда
ричIчIулеллъун,
цоцалъ гьел гъункулеблъун.
ЦIияб сонгун, цIияб талихIрохелгун, хIурматиял районцоял.

Росас чIужуялъул гьарулел гьоркьоблъабазул адабал
Шивав инсанасул батIибатIияб букIуна чIужуялъулгун гьабулеб хьвади. Жиндир хьвади шаригIаталдаго
борцинчIого гIумру тIамулев
чияс чIужуялъулгун гьоркьоблъи гьабула жиндирго нафсалда берцин бихьухъе. ЧIужу
хIинкъизайи, бокьа-бокьараб
гьабизе гьей тIами, гьелда
цебе жиндирго бахIарчилъиги
къуватги бихьизаби цоцоязда
чIухIилъун бихьула.
Цогидазин абуни, гIалхуде
биччан тараб барти гIадин,
бокьа-бокьараб гьабизе йиччан тола жиндирго чIужу.
Гьелъие гIорхъолъа борчIараб
кIодолъи
гьабула,
черх
къватIиб лъолел модами гьаруниги гьелда тIад рекъон
чIола.
Бищунго рос-лъадуе лъикIаб ва пайдаяб хьвадилъун
рикIкIуна, исламияб диналъул
цIадирабаздаги лъун, гьелда
борцун гьабулеб хьвади.
Нилъеца рехсела исламияб
диналъ росасдасан тIалаб гьарулеб хьвада-чIвадиялъул цоцо адабал.
1. ЧIужуялъулгун берцинаб
хасият хIалтIизабила, гьелъул
зарал баччулевлъун вукIина.
Гьелъ абураб захIмалъулеб
рагIиниги, гьабураб пишаниги гъапуллъун, тIаса-масаго
тела, шаргIалъул гIорхъодаса
борчIараб жо гьабичIебгIан
заманаялда.
2. Гьел берцинго мутIигIлъун ругелдаса хадуб гьелгун
дагIбадиларо, гьел ратIа гьариларо, гьезие къварилъи гьабиларо.
Салат-салам лъеяв Аварагас къо-мех лъикI гьабулеб
хIежалда васият гьабуна: «Нужеца руччаби къварид гьаруге»- абун.
Анасидасан бицараб хIадисалда буго: « Салат-салам лъеяв Аллагьасул Расул вукIана

киналго гIадамазда гьоркьов
лъималаздаги руччабаздаги
бищунго жив гурхIулевлъун»абун
3. ГIицIго гьезул зарал баччиялда къокълъун чIеларо,
гьоркьо-гьоркьоб гьезулгун
махсаро гьабила, гьелъ гьезул
ракIал роххизарула ва авадан
гьарула.
Салат-салам лъеяв Аварагасги гьабулаан жиндирго
руччабазулгун махсаро.
ХIадисалда буго: « Бищун
иман камилав муъминчи, бищунго гIамал-тIабигIат берцинав, жиндирго агьлоялда
бищунго гурхIулев чи вуго»
– абун.
4. ЧIужу цIакъго гогьдарилеб хIалалъ, гьелъул тIабигIат
пасалъулеб куцалъ, тIубанго
гьей еэдун, гьелъие бокьабокьараб гьабунги вукIинаро
рос.
ШаргIалдаги гIакълоялдаги рекъолареб, мункараб жо
бихьараб заманалда ццидахина, гьединго гьеб толареблъи
лъазабила. Кинабго жоялъулъ хIакъаб рахъ тIаса бищила, рос вукIине ккола унтуда
рекъон дару хIалтIизабулев
лебалав тохтирасда релълъун.
5. КъваригIел пишаялде
цIалел гIаламатал чIужуялъул
загьирлъулел ругони, гьел
рихьичIеб хвел гьабун чIезе
бегьуларо рос. Расги гуреб
жоялда сверухъ шакдарилев
васвасдулевги вукIине бегьуларо. Гьеб кIиябго рахъ
какараб буго, гьоркьохъеб
хIал цIунизе ккела. Гьаб заманалда гIемерал бихьиназ
гьабулеб, рекъечIеб ишлъун
ккола, жиндирго гьудулзаби
яги гьалбал рачIиндал, жалго столалда нахъа гIодорги
чIун, кеп гьабулел рукIуна
гьел, черхги цебе лъун гьесул чIужуги ясги рукIуна квен
цебе лъолел, ва нахъе босулел,

бихьиназда цере свердулел.
Гьединго рекъечIеб пишалъун
ккола, жиндирго чIужуги ячун
цо чи жиндирго гьудуласухъе
ин, цинги кIиясулго руччабиги гьал жалгоги цо столалда
нахъа гIодорги чIун кванагьекъей.
Гьединго шаригIаталъ какараб жо лъун ккола, хIажалъи
гьечIого базаралде, тукабазде,
къватIазде руччаби свердизе
риччан тей, чIухIараб, черх
бахчулареб ретIелги ретIун,
махIалги гьарун гьел рокъоса къватIире рахъи. Квешал
гIаламатал загьирлъун хадусаги берал къанщун, бихьичIеб
ххвел гьабун чIейги беццараб
гьечIо. Гьединал чагIазе Аллагьас нагIана кьолин буго.
6. Нафакъа-кисваталъулъ,
чIужуялъе кьолеб жоялъулъ къварилъиги гьабиларо,
гIорхъолъа иниги гьабиларо,
гьоркьохъеб хIал чIезабила.
ХIадисалда буго: «Цо динар Аллагьасул нухда хвезабурав, цоги динар лагъ тархъизе гIоло хвезабураб, цоги
динар мискинчиясе садакъаялъе кьураб, цоги динар дурго агьлоялъе кьураб (данде
ккуни), гьезул бищун кири
цIикIкIараб дурго агьлоялъе
кьураб буго» – абун.
7. ГIаракъи бичун, риба
хIалтIизабун, бикъун, бахъун
швараб гIарцудалъун чIужулъимал хьихьизе хIарамаб
буго.
Исламалъул
байбихьуда рукъалъул бетIергьанчи
магIишат гьабизе вахъунаго,
гьесул агьлоялъ гьесде гьарулеб букIана, хIараб бакIалдаса
дуца нижее гIарац бачIунге,
ракъунги къечонги рукIине
нежеда кIола, амма хIарамаб
жоги кванан жужахIалъул цIа
хIехьезе кIоларо абун.
8. Черх цебе лъун, гьуин
махIал рахъизарун руччаби

хьвадизе тейги бихьинчиясул
гIайиб буго. Гьесдаса Къиямасеб къоялъ гьеб жоялъул жаваб тIалаб гьабизеги буго.
ХIадисалда
буго:
«
ГIадамазда махI чIваялъул нияталда, чIужу гIаданалъ берцинаб махI гьабунани, гьедин
къватIиеги яхъанани гьелъие
зина чIужуялъе гIадаб хIакъ
букIуна»- ян.
Гьединго хIадисалда буго:
«Нужер щивав – вехь вуго,
гьес жиндир рехъадул жавабги кьезе буго»- абун.
9. Росасда тIадаб буго
чIужуялда иман-исламалъул,
какил, хIайзалъул, хIалалхIарамлъиялъул
ахIкамал
малълъизе. Жинда лъалеб
батичIони лъалесдеги гьикъун цинги малълъила, малъулеб гьечIони, жийго чIужу ина
гIалимчиясде аскIое лъачIеб
жо цIехезеги лъазабизеги.
10. Цоялдаса цIикIкIарал
руччаби ругев чиясе, гьезда
гьоркьоб квен-тIех, ретIел-

хьит, нафакъа кьеялъулги сордо борчIиялъулги ращалъи
гьабизе тIадаб буго.
11.
ЧIужуялъул
цебе
букIаралдаса гIамал хисани,
мутIигIлъиялде инкар гьабуни, яги как тани, яги тIалаб
гьабун хадуса росасул черхалъе бокьараб жоялде инкар гьабуни, росас КъуръанхIадисалдасан вагIза гьабила
гьей кантIизаюлеб, гьелъие
букIунеб хIакъкъ-хIисабалъул
бицина. КантIичIони бусен
батIа гьабила, гьеб мехалъги кантIичIони ихтияр буго
чIужу юхизе. Амма юхи
букIине ккола ракьа бекиларедухъ, би баккуларедухъ,
ругъун лъоларедухъ, гьурмада кьабизеги хIарамаб буго,
мутIигIлъун хадуса цебе ккараб жо кIочон тезеги тIадаб
буго.
Аллагьас
жив
разияб
хIалалда рукъалъул агьлу
данде бачизе тавфикъ кьеги!
Амин!

Нухлулазе гIанса
Адамил лъимер ракьалда
бижаралдаса нахъе рахIат толареб суал буго инсан щай вижун вугев, гIумру ва хвел щиб
жо кколебин абураб
Дунял-гIалам бижарав
ТIадегIанав Аллагьас, гьеб
суалалъе жавабги босун, халкъалъухъе ритIана аварагзаби
ва рещтIана тIахьал. Хирияб Къуръаналдаги, ахирисев
аварагасул хIадисаздаги гьезие мухIканаб жавабги кьун
буго. Гьезда абулеб буго
ТIадегIанав Аллагьас чурхдул рижилалде цере киналго
pyxIaл рижанилан. Эбелалъул ургьиб лъимер бижун хадуб, ТIадегIанав Аллагьасул
хIалкIолъиялдалъун лъима-

дул чорхолъе pyxI биччазе ва
гьелъул букIинесеб гIумру бихьизабун, малаик витIулила.
Эбелалъул ургьиб лъимер
гIoлаго, цоцазда хадур кколел
хиса-басиязул
хIакъалъулъ
Къуръаналда мухIканго хъван
буго.
СШАялдаса гIалимчи, анатомиялъул ва эволюциялъулаб биологиялъул профессор
Джонсон Томасица хъван
буго: «Гьанжесеб заманалъул цебетIураб гIелмуялъул
лъайгун дун дол гIасрабазде
(Къуръан рещтIараб заман)
виччалев вукIаравани, дихъа
хъван бажарилароан Къуръаналда бугеб мухIканлъиялда
инсан вижиялъул хIакъа-
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лъулъ», - абун. РухIалда бан
имам Гъазалияс хъвалеб буго:
«Инсанасул чорхолъ букIуна
кIиго батIияб pyxI: цо инсанасе хасаб, абадиялъ нахъе
хутIулеб, гIакълу-лъай бугеб
илагьияб pyхI; цогидаб - холел хIайваназулги букIунеб
гIадинаб, жиндалъун чорхол
къуват, багъа-бачари букIунеб
pyxI».
Къуръан-хIадисалъ
бицухъе,
иман
жиндилъ
букIунеб pyxI ракьалъ туризабуларо. Гьеб илагьияб
амрулъун бугеб pyxI абадиялъго холаро, гIицIго инсан хвеялдалъун жиндирго рещтIунеб бакI хисула.
Хобги гьелъул рещтIунеб
бакI буго - я алжаналъул ахлъун, яги цIадул гвендлъун
букIунеб. Муъминчи хвалдаса хIинкъуларо, Аллагьас
тIадкъарабги гьабун, кидаго
хвалде хIадурго вукIуна. Аллагьасде гIасилъарав хвалдаса хIинкъула, гьединав чиясе хвалил пикру гьабизецин
бокьуларо. Нилъеда лъаларо щиб лахIзаталда гIумру
гьоркьоса
къотIилебали.
Хвелалъ гьитIинав-кIудияв
батIа гьавуларо. Хвел киназе-

го гIаммаб буго. ТIадегIанав
Аллагьас
Къуръаналъул
гIемерал аятазулъ гIадамал
ахIулел руго щаклъи гьечIого
бачIине
бугеб,
жиндаса лъутун чи ворчIулареб
хвалде
хIадурлъун,
гьеб
кIочене течIого рукIиналде.
Муъминзабазул
цевехъан
ГIабдулгIазизил ГIумарица
абулеб буго: «Киназдаго якъинго лъаниги, инсанас бищунго цIакъ щакаблъун толеб жо
буго хвел», - ан. Цоги, нилъер
аварагасда цIехедал бищун
цIодорав чи щив кколевилан,
гьес жаваб кьун буго: «Бищун гIемер хвелги рехсолев, бищунго цIакъ хвалдеги
хIадурлъарав чи вуго, гьесие
буго дунялалда рахIатги, ахираталда хиралъиги», - ян.
«Гьанив чи тунгутIи - загьираб амру,
Унеб бакI лъангутI кIудияб гIантлъи».
(СагIид-апанди)
Коммунистазул идеологиялъ нилъее гьукъун букIана
рухIалъулги хвалилги цIap
бахъизецин.
Пенсионеразе
насихIатаздацин бихьизабун
букIана хвел ракIалде бачIине
тезе бегьуларилан. Генетика
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гIелму гьукъун букIана.
Араб гIасруялъул 50-абилел соназдаса баянлъана жибго клетка цIакъго захIматго
гурони
хадуб
гъолареб
хIалалъ гIуцIун букIин ва
клеткаялъул рекIелъ (ядро)
ругел хромосомалин жидеда
цIар лъурал жал хасаб кодалдалъун хъван рукIин. Щибаб
pyxIчIаголъиялъул буго кинабго букIинесеб, гьелъул
къисмат, базе бугеб гIумру,
ирсалъе кьезе бегьулел унтаби, тIом-расалъул кьералде
гIунтIун, кинабго бихьизабураб программа.
Цо физиологиял хаслъаби
гурелги, гьенир хъван ругила
чорхолъ кколел аза-азар хисабасиял. ГIалимзабаз абулеб
буго цо клеткаялъул рекIелъ
(ядро) кьун ругел киналго
балъголъаби кагътиде росун
хъвазе ккани, гьеб кинабго
азарго томалъул энциклопедиялдаги жанибе бачине
кIвезе гьечIилан.
Материалистал
тIирун
чIола гьеб кинабго жибго
жиндасанго лъугьараб бугинги. СубхIаналлагь!
СШАялъул Калифорния
штаталдаса профессор Йоль-
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Кло Соломоница абулеб буго:
«...инсанасе
вижулаго
хъван буго гьес базе бугеб заман - цо къо тIаде гьечIого».
Америкаялъул гIалимчи Л.
Хейфлихица 1965 соналъ
чIезабун буго черхалъул
клеткаби рикьулел рукIин
чIванкъотIараб
къадаралде ва хадур холелги рукIин.
ГIемераб заманалъ хадур гъолареб балъголъилъун хутIун
букIана гьеб. Дагьаб цебе
генетиказ чIезабуна клеткаялъул хромосомазда цо генаби гурелги, нилъеца базе
кколеб заман борцунел хасал
бутIабиги рукIин. Гьезда грек
мацIалда теломерал абула.
Жакъа нилъеда лъалел киналго рухIчIаголъабазда гьел
(теломерал) ратун руго. Щибаб клетка кIийиде бикьулеб
мехалъ, гьелдаса батIалъулеб
буго цо теломер. Теломеразул къадар лъугIарабго,
клетка тIокIалъ кIийиде бикьулеб гьечIо. Инсанас рарал
гIумрудул соназда рекъон,
черхалъул клеткаби дагьлъулел руго, гьел дагьлъанагIан,
нилъ херлъулелги руго.
Россиялъул гIалимчи А.
Оловниковас
формулацин

ургъун букIун буго инсанасул гIумру борцине, ай, хромосомазул участкабазда теломеразул къадарги борцун,
гIумруялъул хутIараб заман
чIезабизе кIолин. Гьебго темаялда атомазул роценазда гьарурал гIелмиял цIехрехазе гIоло 2009 соналда
Нобелил премия кьуна химиялъул рахъалдасан лъабго
гIалимчиясе.
ГIадамал
херлъичIого,
унта-щокълъичIого, рахчун
чIарал бакIаздацин хола.
Дагьалищ лъугьа-бахъинал
кколел кIудиял тIабигIиял
балагьаздасаги, хIатта самолёт ракьалде бортун, щущан
анигицин цо-цо гIадамал
сах-саламатго
хутIиялъул.
Гьеб кинабго буго нилъ Рижарасул хIалкIолъи, Аллагьасда кIолелъул Жиндие
бокьухъе лагъасул гIумру
къокъ ва халат гьабизе. Абула, инсанасул гIумру цIараб
хIухьелалдалъун борцунилан.
Кинабго лъалев Аллагь гурони гьечIо.
«Лаилагьа иллаллагь абизе
тIаме
ТIарамагъадисеб хIухьел
цIалелъул»

вуларо.
Дол
хIакимзаби
какулеб мехалъги, гIемерисел
яхIалъул тIалабалда гурелъул рукIунел, жахIдаялъ кунел рукIуна. Гьединлъидал,
хIакимлъуде рорчIараз, абурабги рагIичIого букIине,
турабги щвечIого букIине,
хьамурабги
рецинчIого
букIине, къварабгIан халкъалдаса рикIкIалъизе хIаракат
бахъула, доб яхIилан абураб
гьитIинаб жоги, тIад кIудияб
къоноги чIван, бахчун тола,
квал-квал гьабичIого букIине.
Гьеле нилъ. ЧIагого хварал. Хвараз кьураб тарбияги
хвараб букIинарищха. Хвараб
тарбия щварал нилъер наслабиги чIагоялищха рукIинел…
Гьаб чIагого нилъ хвезарулеб унтуе дару буго чара
гьечIого хIажат!
Пикру гьабулев чиясе расги бигьаяб заман гуро нилъер
заман. Гьезул рекIее буго бищун захIматго, гьаб сверун бугеб яхIгьечIолъи, ритIухълъи
гьечIолъи,
хIалихьалъи
хIехьезе… Гьеб ахIвал-хIал
къватIибе кьолеб буго нилъер
шагIирзабазги
Чанги
чи
вигьинавизе, кантIизавизе, жиндаго
барахщичIого гIумру Авартеатралъе кьурав режисер
ХIайбула ГIабдугъапуровасул

унтараб рекIел ахIи буго гьаб
кечIги:
Ле, нуж!
Ле, нуж, хIел-хIедиялъ
хIакимлъи шварал,
Швезе мустахIикъал гIарац
кьун чIварал.
Ле, нуж, ияхI-намус сан
гьабичIого,
Сундулъго макраби тIаса
рищарал.
Нуж, гIакъу загIипал,
сихIру гьарзаял,
Бечелъи гьабизе гьунар
бергьарал.
Ле, нуж, гужби гIадин, квешалгун цолъун,
Цоцаца реццизе гIуцIаби
ругел.
Лъай-махшел чагIазе къоралги гъун нуж,
Рищабалъ бергьине бажари гIолел.
ЖахIдаялъ мехтарал, ришват хириял,
ГIадамазда
гьоркьор
цIакъалин чIарал.
Хъулухъалъе гIоло, чиналъе гIоло,
Чилъи щибжояли кIочон
тун чIарал.
Нуж хъулбузда ругел, кепаз
гIорцIарал,
Кида
ниж
гIадинан
хIалтIизе ругел?!
Ригьинареги!
КантIизареги!

Ле, нилъ!
«Дирго рекIел тIинде ваккула дун щибаб радакь…
ВорчIаравго дица хIисаб гьабула цебесеб къоялъ кканщинаб жоялъул… Цо гьитIинаб,
гIажаибго
бацIадаб,
щибали лъалареб жо бачIуна
рекIел тIиналдасан баккун…
НамусгIаги батила. Гьеб жо
лъугьуна дие мекъдаризе…»,
- илан хъвана мунагьал чураяв
ГъалбацIовас цо макъалаялда.Чан чи ваккулев жиндирго рекIел тIиналде? Чан чияс
гIин тIамулеб гьеб «гьитIинаб,
гIажаибго бацIадаб» жоялъухъ? ХIал бихьея цо. Дир хириял магIарулал!
Нилъ рукIингицин гьечIищ кIудияб талихI? Щукру
АлхIамдулиллагь!
РукIинчIого рукIинеги бегьулаан гури. БичIчIулеб бугищ
нилъеда нилъ рукIин талихI
букIин?
Аслияб,
гьабсагIат
магIаруласда
бичIчIизе
къваригIараб жо буго, нилъ
миллаталдасаги
чIухIани
(нилъер тарихалда чIухIизе
жо гIемер буго), миллат нилъер щивасдасаги чIухIани
(чIухIизе хIужжаги букIунха),
кинабго битIа-бишун рекъарешон кколеблъи.
Дагъистаналда
нилъ
магIарулал бищун гIемерал

руго.
Бищун
гIемерал
гIакъилал, гIамал берцинал,
къадруял чагIиги руго нилъер,
бищун гIемерал гIабдалзабиги
ругоха. Бугеб жоялда бугин
абизе ккола.
Нилъер шагIир СайгидахIмад Ахмаднабиевасул руго
гьадинал мухъал:
Цоял цIумаллъун руго,
Роржанхъулел цIвабзазулъ.
Цоял борхьаллъун руго,
Хьирхьидулел хьуцIазулъ,
- илан.
ГьабсагIат,
кIварабгIан
жоги роццукь лъун, гIинзунир
килщалги къазарун, доба борхалъудаги рукIун пиштIинаку бачунел тIадчагIиги руго.
Дозда рагIизего рагIулареб
бакIалдаги рукIун, мекъдарилеб халкъги буго… ЯхI
гьечIолъи бихьуларищила дозул, яхI-намусги бичун, щвараб жоялъухъ хъалаги бан,
дора тIаса рахчун чIчIун ругила… КIвезегIаги кканийила…
Ничалъул асар бугев,
Инсан данде чIваларо.
Намусалъул тIанкIалде,
ТIаде ккезе кIоларо, - ян
хъвана довго СайгидахIмадица
БитIараб буго. Кутакалда
квеш буго яхI-намус гIарцухъ
бичи. МагIаруласдаяли щай
гурин, гIурусасдацин рекъараб гIамал гуро гьеб. Амма,

чан чиясдай инкар гьабилеб
яхI-намус бичизе, гьадал тIад
ругезе щолебгIанасеб багьа
кьолеб бугони? Чанас хъулухъалдасаги, депутатлъиялдасаги,
хIакимлъиялдасаги
инкар гьабилеб? Яги чан чияс,
цохIо хIукуматалъ кьураб харжалда, хIалалго бацIцIадго,
хIарам гъорлъе биччачIого,
гьабилеб гьеб хIакимлъи?
(Лъиданиги рагIулареб вихьулареб бакIалдеги ун, хIал бихье цо дурго рекIел тIиналде
ваккизе). Лъаларо. Амма
лъала, жеги гьединал нилъеда данд чIвачIолъи. ТалихI
буго хьулгIаги халаааатаб жо
букIин.
... Гьал цIумахъе хIалел
хIелказул гIегIей,
ХIакимлъуде унел бачазул
вечер,
Ричун гьаркьал росун рищиялги хIан,
ХIукумат
кIутIизе
кIанцIулел васал, - илан хъвана МухIамад Гунащевас.
ГьечIищха гьедин? Лъил
васал дол? Нилъер васал. Нилъер тарбия. Нилъ
лъикIал рукIаралани, нилъер хIакимзабиги лъикIал
рукIунаан.
ГIарцуца
чи
хвезавулин абула нилъеца. Хваравго
гьечIони,
хвеза-
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ФК «Анжи»

Информационное
сообщение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного
участка сроком на 49 лет, открытый по составу участников и по форме подачи предложений, находящееся в
собственности Администрации муниципального образования «сельсовет ВерхнеЛабкомахинский».
Общие положения:
1. Основание проведения
торгов: Постановление главы
Администрации муниципального образования «сельсовет
Верхне-Лабкомахинский» Левашинского района Республики Дагестан №33 от 29 декабря 2016 г.
2. Собственник выставляемого на торги земельного участка – Администрация
муниципального образования
«Верхне-Лабкомахинский»
Левашинского района Республика Дагестан;
3. Продавец – Администрация МО « сельсовет Верхне-Лабкомахинский»
Левашинского района Республики
Дагестан;
4. Предмет аукциона - Лот
№ 1 – на право заключения
договора аренды земельного участка сроком на 49
лет, с кадастровым номером 05:31:000070:14 - 2 897
211,1 кв.м., расположенного
в Республики Дагестан, Левашинский район, с. Верхнее-

Лабкомахи, категория земель
– земля сельхозназначения,
разрешенным использованием сеолькохозяйственное производства. Лот №2 - на право
заключения договора аренды
земельного участка сроком на
49 лет, с кадастровым номером 05:31:000070:17 - 1 875
841,37 кв.м., расположенного
в Республики Дагестан, Левашинский район, с. ВерхнееЛабкомахи, категория земель
– земля сельхозназначения, с
разрешенным использованием сеолькохозяйственное производства.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
29 декабря 2016 года;
6. Дата окончания приема
заявок на участие в аукционе
– 30 января 2017 года до 12 часов 00 минут;
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени по адресу:
368323, с. В. Лабкомахи, Левашинского района, РД, кабинете здания Администрация
муниципального образования
«сельсовет «Верхне-Лабкомахинский», Контактные телефоны – 89288753424, E-Mailvlabkotorgi@yandex.ru.
8. Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 31 января 2017
года в 14 часов 00 минут;
9. Регистрация участников
аукциона – 3 февраля 2017

года с 9 час. 00 мин. по адресу: 368323, с. В. Лабкомахи,
Левашинского района, РД,
кабинете здания Администрация муниципального образования «сельсовет «ВерхнеЛабкомахинский».
10. Дата, время и место
проведения аукциона – 6 февраля 2017 года в 14 часов 00
минут по адресу: 368323, с.
В. Лабкомахи, Левашинского
района, РД, кабинете здания
Администрация муниципального образования «сельсовет
«Верхне-Лабкомахинский».
12. Начальный размер
арендной платы по Лоту №1
составляет – 68 229,3 (шестьдесят восемь тысяча двести
двадцать девять) рублей 30
копеек в год (Начальная цена
предмета аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка определена в размере не менее полутора процентов кадастровой
стоимости такого земельного
участка).
13. Начальный размер
арендной платы по Лоту №2
составляет – 44 176,05 (сорок
четыре тысяча сто семьдесят
шесть) рублей 05 копеек в год.
(Начальная цена предмета
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определена в
размере не менее полутора
процентов кадастровой стоимости такого земельного
участка).

Как стало известно из сообщения владельца футбольного
клуба «Анжи», 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым
и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи»,
было заключено Соглашение о передаче прав на Клуб.
По условиям этого Соглашения структуры бывшего владельца Клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а
также исполнение всех обязательств «Анжи», существующих
на момент подписания Соглашения.
Стороны договорились обеспечить безболезненный переход
Клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу.
Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль
Клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт
ПОВТОРНО
в предыдущих форматах работы «Анжи».
Администрация МО «село Уллуая» проводит продажу, посредством публичного предложеЗадача, которую видит Осман Кадиев, приобретая Клуб, —
ния, автомашину ВАЗ 21120, идентификационный номер ХТА21120020049138 номер кузова
поднять уровень дагестанского футбола.
0049138, год изготовления 2001.
fc-anji.ru
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал
государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)
К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района распологает вакансиями по многим специальностям.
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района. Тел. 21-829
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