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СагасиАссаламу гIялайкум!

30 ноября, глава Даге-
стана, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей 
Меликов и руководитель 
центрального исполкома 
«Единой России», замести-
тель секретаря генсовета 
партии Александр Сидякин 
провели совещание с акти-
вом ДРО.

В его рамках были подве-
дены итоги работы отделения, 
в том числе речь шла о реали-
зации партийных проектов в 
Дагестане, проведении гума-
нитарных акций, а также на-
лаживании обратной связи с 
населением республики.

Сергей Меликов отметил, 
что региональное отделение 
партии принимает активное 
участие в общественно-по-
литической и социально-эко-
номической жизни региона. 
В рядах «Единой России» со-
стоит более 120 тысяч даге-
станцев. Местные отделения 
партии представлены во всех 
муниципальных образовани-
ях, а количество первичных 
отделений – около 1800.

На территории Дагестана 
партия активно поддержива-
ет курс президента страны, а 
также руководства «Единой 
России», в том числе по ока-
занию гуманитарной помощи 
участникам специальной во-
енной операции и жителям 
четырех субъектов, присоеди-
нившихся к Российской Феде-

рации.
На текущий момент общий 

вес отгруженной реготделе-
нием гуманитарной помощи 
для гражданского населения 
составляет более 1100 тонн, 
для военных – свыше 126 
тонн. Кроме того, депутаты 
от партии выезжают в пункты 
комплектации мобилизован-
ных и к нуждающимся в по-
мощи гражданским лицам.

Вместе с тем активно ве-
дется работа Общественной 
приемной Председателя пар-
тии Дмитрия Медведева, и 
она будет продолжена. В бли-
жайшие дни пройдет очеред-
ной прием граждан. Особое 
внимание при этом, по словам 
Сергея Меликова, уделяется 
семьям мобилизованных во-
еннослужащих и нуждаю-
щимся в поддержке.

Что касается партийных 
проектов, на территории ре-
спублики реализуются в том 
числе ряд ключевых инфра-
структурных, таких как «Го-
родская среда», «Здоровое 
будущее», «Культура малой 
Родины», «Новая школа», по-
вышающих качество жизни 
граждан и уровень доступно-
сти социальных объектов. Два 
проекта - догазификация и ка-
питальный ремонт школ - на-
ходятся на особом обществен-
ном и партийном контроле. По 
словам главы региона, работа 
по ним ведется достаточно ак-
тивно и динамично.

president.e-dag.ru

Подвели итоги работы ДРО 
партии «Единая Россия»29 ноября 2022г. депу-

тат Государственной думы 
РФ Джамалудин Гасанов 
совместно с главой Лева-
шинского района Шамилем 
Дабишевым провели при-
ем граждан в Левашинском 
районе.

В мероприятии приняли 
участие помощники депутата 
Госудумы Ольга Портнягина, 
Зубайру Зубайруев, Ахмед 
Магомедов, заместитель гла-
вы МР Гасан Ибрагимов, на-
чальник отдела ФК и спорту 
Магомедрасул Васкаев, пред-

седатель общественной пала-
ты Левашинского района Али 
Магомедов и другие.

По вопросу получения ли-
цензии для детского сада в 
с. Охли, на прием обратился 
Омар Омаров.

По поводу ремонта Хахи-
тинской участковой больни-
цы обратился житель данного 
села Яхья Магомедов.

Также Гасанов с главой МР 
обсудил  актуальные вопросы 
социально-экономического 
развития района, в том числе 
проблемные вопросы газифи-
каци и электрификации.

С каждым из обративших-
ся провели обстоятельный 
разговор, подробно объясняя 
о возможных путях решений 
проблемного вопроса.

Как отметил Джамалудин 
Гасанов в решении основных 
вопросов, по которым обрати-
лись заявители, необходимо 
участие федеральных и ре-
спубликанских министерств и 
ведомств. Он заверил, что все 
обращения жителей приняты 
на заметку, для их дальнейше-
го решения по депутатскому 
запросу в соответствующие 
структуры.

1 декабря, в день 21-ле-
тия Партии «Единая Рос-
сия», Депутат Госдумы Сул-
тан Хамзаев провел личный 
прием граждан и пообщался 
с жителями района, а также 
посетил ряд социальных 
объектов.

В своем телеграмм-канале, 
он поделился о результатах 
своего визита в наш район.

«В рамках выездов в рай-
оны продолжаю мной запу-
щенный формат работы по 
личному приему граждан в 
муниципалитетах.

В Левашинском районе 
Дагестана выслушал 15 обра-
тившихся граждан: проблемы 
с водоснабжением, нехватка 
детских садов в сёлах, не-
обходимость создания новой 
спортивной инфраструктуры, 

проблемы с вывозом ТКО, 
личные вопросы.

От себя отмечу то, что за-
ложено в наших традициях. 
От целого ряда сел говорили 
главы муниципальных об-
разований, которые были де-
легированы не властью в на-
род, а народом во власть. Это 
важно, когда идут коллектив-
ные обращения, подтверждая 
единство позиции в социаль-
но-важных вопросах.

От себя хочу поблагода-
рить представителей сел Ди-
туншимахи, Цудахар, Нижние 
Чугли, Наскент, Хаджалмахи, 
Орада. Люди отмечают рабо-
ту Главы Левашинского райо-
на Шамиля Дабишева.

Исходя из нашего большо-
го опыта отработаем все за-
просы людей».

Визиты депутатов Госдумы
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На них возлагается орга-
низация сходов и собраний, 
подготовка обращений и 
предложений по злободнев-
ным вопросам, информиро-
вание жителей о результатах 
их рассмотрения, оказание 
содействия органам местного 
самоуправления по вопросам 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
контроль за поддержанием 
порядка  и информирование 
органов власти о правона-
рушениях, организация по-

мощи инвалидам и одиноким 
престарелым жителям. Кроме 
того, они призваны укреплять 
добрососедские отношения и 
способствовать решению кон-
фликтов между жителями. С 
этой целью в Администрации 
с. Леваши прошло собрание 
Совета старейшин. 

В работе собрания приня-
ли участие более 35 человек, 
в  числе которых были имам 
с. Леваши, некоторые работ-
ники районных предприятий, 
организаций, местной ад-

министрации, депутаты. На 
голосование на должность 
Председателя Совета старей-
шин села внесли кандидату-
ры 3-х человек. Открытым 
голосованием  Председателем 
Совета старейшин с. Леваши 
избрали Гаджимагомедова 
Арсланали Исмаиловича.  

Присутствующие поздра-
вили Арсланали Гаджимаго-
медова с избранием на долж-
ность Председателя Совета 
старейшин села, а глава с. Ле-
ваши Камиль Гасанов вы-
разил уверенность в плодот-
ворной совместной работе на 
благо жителей с. Леваши.

А.Лабазанов

Выбрали Председателя 
Совета старейшин села

Необходимость помочь 
семьям мобилизованных на-
чали обсуждать почти сразу 
после указа о частичной мо-
билизации. В связи с этим 
в Дагестане организованы 
выплаты двум категориям 
семей участников СВО – по-
гибших и мобилизованных.

Так, в случае смерти воен-
нослужащего-участника спе-
циальной военной операции 
его семья получает 1 млн 250 
тыс. рублей.

Что касается мобилизо-
ванных, то их семьи также 
получают единовременную 
финансовую помощь в раз-
мере 100 тыс. рублей. Но эти 
деньги перечисляются че-
рез УСЗН. Если у погибшего 
участника СВО и его супруги 
был заключен только религи-
озный брак (без регистрации 
в органах ЗАГСа), то претен-
довать на получение средств 
могут их дети.

Как получить выплаты?
Вдова погибшего военнос-

лужащего составляет заявле-
ние и прикладывает к нему 
пакет документов. Это справ-
ка о смерти, свидетельство о 
браке, свидетельства о рожде-
нии детей, копии паспорта, а 
также реквизиты для перечис-
ления средств.

Но с учетом того, что люди 
находятся в состоянии горя, 
переживая гибель близкого 
человека, в Дагестане вве-
дена такая практика: в пода-
вляющем большинстве слу-
чаев сбором необходимых 

документов занимается при-
крепленный к этой семье со-
циальный работник.

В среднем от подачи до-
кументов до перечисления 
средств, проходит 10-12 дней.

В случае с мобилизован-
ными необходимо дождаться 
прибытия военнослужаще-
го в воинскую часть. Само-
го факта мобилизации недо-
статочно: есть случаи, когда, 
к примеру, по медицинским 
основаниям человек освобож-
дался от службы и возвращал-
ся домой.

При этом супруга мобили-
зованного гражданина предо-
ставляет только три докумен-
та: копию своего паспорта, 
свидетельство о браке и рек-
визиты для перечисления. Ей 
нет необходимости подтверж-
дать прибытие мужа в часть: 
эту информацию в Управле-
ние социальной защиты сооб-
щает военкомат.

Стоит отметить, что семьи 
погибших участников СВО 
находятся на контроле и мо-
гут рассчитывать и на иную 
поддержку.

Например, это помощь при 
поступлении в учебные заве-
дения, при зачислении в дет-
сады. Прикрепленный к семье 
социальный работник, упомя-
нутый выше, общается с род-
ными погибшего, оказывает 
психологическую поддержку, 
выясняет, какие проблемы 
их беспокоят. Кроме того, им 
также может оказываться по-
мощь в виде доставки продук-
товых наборов.

Президент России Влади-
мир Путин поручил в янва-
ре 2023 года провести индек-
сацию зарплат сотрудников 
бюджетного сектора эконо-
мики.

По данным Росстата, к 21 
ноября с начала года цены по-
высились на 10,86 процента. 
В свою очередь, Банк России 
прогнозирует годовую инфля-
цию в диапазоне 12-13 про-
центов, а в 2023 году цены, 
как ожидается, будут расти 
в диапазоне пяти-семи про-
центов. Минэкономразвития 
считает, что темп инфляции 
на будущий год составит 5,5 
процента.

В мае 2012 года Путин по-

ручил за шесть лет увеличить 
средние зарплаты учителей, 
соцработников, младшего и 
среднего медперсонала до 
100% от средних зарплат по 
региону, а зарплаты врачей, 
преподавателей вузов и науч-
ных работников — до 200%.

В 2020 году со ссылкой на 
данные Счетной палаты со-
общалось, что обозначенные 
показатели не достигнуты. 
Год назад на совещании с 
кабмином Путин потребовал 
максимально оперативных ре-
шений, чтобы работники бюд-
жетной сферы еще до конца 
2021 года получили зарплаты 
в том объеме, как это пред-
усмотрено параметрами май-
ских указов 2012 года.

Проиндексируют тарифы 
на холодную и горячую воду, 
электроэнергию, газ и вывоз 
ТБО. Оптимистично, что 1 
июля 2023 года тарифы повы-
шать не будут. Следующее по-
вышение тарифов запланиро-
вано на 1 декабря 2023 года.

Госорганам придется ве-
сти соцсети. У организаций 
появится новая обязанность 
– вести страницы в соцсетях. 
Такой закон вступит в силу с 
1 декабря. В первую очередь 
такая обязанность появится у 
подведомственных организа-
ций и органов местной вла-
сти. Соцсети должны помочь 
организациям вести более от-
крытую деятельность и помо-
гут людям получать данные в 
понятной и доступной форме. 

Для иноагентов начали 

действовать новые ограниче-
ния. Нормы, касающиеся ино-
агентов, объединили в один 
закон, который начал действо-
вать с 1 декабря. Четыре рее-
стра объединят в один общий.

Вместо полиса ОМС те-
перь будет штрих код. Теперь 
обращаясь в больницы и по-
ликлиники, россиянам боль-
ше не нужно иметь бумажный 
полис ОМС. Такой документ 
переведут в цифровую форму. 
Документ легко можно хра-
нить в смартфоне. При посе-
щении врача достаточно пре-
доставить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность. 

За процесс цифровизации 
полисов будет ответственна 
Государственная информаци-
онная система ОМС. 

В декабре права осужден-
ных подростков будут защи-
щать еще усиленно. 

Вопросы, связанные с 
пребыванием несовершенно-
летних осужденных в специ-
альных учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого 
типа, будут рассматривать в 
рамках административного, а 
не уголовного судопроизвод-
ства. Подростки могут лично 
участвовать в судебном деле, 
получать помощь юриста и 
обжаловать решение суда. 
Кроме того, суд обяжут ин-
формировать о рассмотрении 
таких дел уполномоченного 
по правам ребенка, который 
сможет участвовать в судеб-
ном процессе и давать заклю-
чение по рассмотрению дела. 

Вот, коротко, некоторые 
изменения, которые начали 
действовать с 1 декабря этого 
года.

А.Лабазанов 

Современный Председателя Совета старейшин села – 
это своего рода посредник и доверенное лицо жителей села, 
их представитель при взаимодействии с местной властью. 

Изменения с 1 декабря 2022г.
В декабре индексация тарифов на ЖКУ составит 9 про-

центов. Каждый регион принимает самостоятельное реше-
ние о повышении тарифов. Повышение зарплат 

бюджетникам

Выплаты семьям  
участников СВО
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Об утверждении перечня 
индикаторов риска наруше-
ния обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках 
осуществления муници-
пального контроля в сфере 
благоустройства в грани-
цах населенного  пункта 
сельского поселения «село 
Урма» 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ    «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации", 
постановляю: 

1. Утвердить перечень ин-
дикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
проверяемых в рамках осу-
ществления муниципаль-
ного контроля в сфере бла-
гоустройства в границах 

населенного  пункта муници-
пального образования» село 
Урма», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в район-
ной газете «По новому пути» 
и разместить на официальном 
сайте муниципального обра-
зования «село Урма». 

3. Направить Постанов-
ление муниципального об-
разования «село Урма» в 

Министерство  юстиции  Рес-
публики Дагестан для вклю-
чения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов в установленный зако-
ном срок.

4. В течение 3 дней  после 
дня принятия направить По-
становление муниципального 
образования «село Урма» в 
прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспер-

тизы и проверки на предмет 
законности.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнени-
ем Постановления оставляю 
за собой.  

Глава муниципального 
образования «село Урма»                                                                                

М.Х. Гаджиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37                                                                    18.11.2022г. с. Урма

Администрация МО СП «село Урма» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38                                                                    18.11.2022г. с. Урма

Об утверждении поряд-
ка принятия уведомлений, 
связанных со сносом объек-
та капитального строитель-
ства 

В соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом му-
ниципального образования 
«село Урма», постановляю: 

1. Утвердить порядок 

принятия уведомлений, свя-
занных со сносом объектов 
капитального строительства 
(далее - Порядок), согласно 
приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Установить, что поло-
жения Порядка об иденти-
фикации и аутентификации 
заявителя (представителя за-
явителя) с использованием 
информационных технологий 
применяются со дня реали-
зации мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 №479-
ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

3. Установить, что положе-
ния Порядка в части подачи 
уведомлений, связанных со 
сносом объектов капитально-
го строительства, в том числе 
с приложением к ним пред-
усмотренных статьей 55.31 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации до-
кументов, с использованием 
государственных информа-
ционных систем обеспечения 
градостроительной деятель-
ности (далее - ГИСОГД) с 
функциями автоматизиро-

ванной информационно-ана-
литической поддержки осу-
ществления полномочий в 
области градостроительной 
деятельности применяются со 
дня обеспечения технической 
возможности реализации вы-
шеуказанных мероприятий. 

4. Направить Постановле-
ние администрации муници-
пального образования«село 
Урма» в Министерство юсти-
ции Республики Дагестан для 
включения в регистр муници-
пальных нормативных право-
вых актов в установленный 
законом срок.

5. В течение 3 дней после 
дня принятия направить По-
становление МО «село Урма» 
в прокуратуру для проведе-
ния антикоррупционной экс-
пертизы и проверки на пред-
мет законности.

6. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнени-
ем постановления оставляю 
за собой.

 Глава муниципального 
образования «село Урма» 

М.Х.Гаджиев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМУ  

Субъектами противодействия 
терроризму являются федераль-
ные органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. 
Все субъекты должны принимать 
решения в области противодействия 
терроризму в полном объеме в пре-
делах своих полномочий и в четком 
взаимодействии друг с другом. 

Для принятия эффективных ре-
шений необходима соответствую-
щая информация, наличие сил и 
средств, следовательно, обладая 
различной суммой информации, 
компетенции, не все субъекты в рав-
ной степени участвуют в процессе 
противодействия терроризму.

Органы местного самоуправ-
ления участвуют в профилактике 
терроризма и экстремизма, в ми-
нимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах своего по-
селения, муниципального района, 
городского округа.

Основные приоритеты противо-
действия терроризму обеспечива-
ются в соответствии с принципами 
и целями, закрепленными в Феде-
ральном законе от 6 марта 2006 г. 
№35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму».

Согласно действующего зако-

нодательства органы местного са-
моуправления должны принимать 
участие в профилактике терроризма 
и минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма.

В соответствии с подпунктом 7.1 
пункта 1 статьи 14 и подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам мест-
ного значения городского, сельского 
поселения и муниципального рай-
она отнесено в том числе, участие 
в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения.

На основании части 6 статьи 
74.1 Федерального закона №131-ФЗ 
высшее должностное лицо субъекта 
полномочно инициировать вопрос 
об удалении главы муниципального 
образования в отставку за неиспол-
нение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению во-
просов местного значения.

Деятельность органов местного 
самоуправления по профилактике 
терроризма должна быть направле-
на:

- на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих со-
вершению террористических акций;

- на правовое воспитание населе-
ния;

- на антитеррористическую за-
щищенность предприятий и учреж-
дений.

В целях организации деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния по противодействию террориз-
му в муниципальных образованиях 
республики должен составляться 
План основных мероприятий по 
организации антитеррористической 
деятельности муниципального об-
разования на следующий год. В пла-
не предусматриваются следующие 
мероприятия:

- проведение комплексных про-
верок состояния антитеррористи-
ческой и противодиверсионной за-
щищенности объектов (критически 
важных, потенциально опасных, 
жизнеобеспечения и с массовым 
пребыванием людей) с привлечени-
ем специалистов надзорных органов 
(не менее 30% объектов ежегодно);

- мероприятия по совершенство-
ванию физической защиты и техни-
ческой укрепленности объектов;

- проведение учений и трениро-
вок с отработкой вопросов антитер-
рористической и противодиверси-
онной защиты и контролировать их 
проведение на подведомственных 
объектах;

- проведение мероприятий по 
профилактике преступлений терро-
ристического характера, информа-
ционному противодействию экстре-
мизму и терроризму.

Аппарат АТК 
в Левашинском районе

Рекомендации АТК
В настоящее время терроризм являет-

ся одной из наиболее опасных угроз без-
опасности и стабильности в мире. 

Международный опыт контртеррори-
стической деятельности свидетельствует 
о том, что решающая роль в обнаружении 
террористов, их пособников, вскрытии их 
планов и ликвидации последствий принад-
лежит обществу, каждому из граждан стра-
ны. Именно сплоченная, активная позиция 
людей, осуждающих терроризм и готовых 
ему противостоять, способна не позволить 
рекрутировать в его ряды новых членов.  

Террористические акты – яркое свиде-
тельство того, что цинизм, нечеловеческая 
жестокость, коварство и вероломство орга-
низаторов  и пособников экстремистов не 
знает границ.

В этой связи, каждый из нас обязан в пси-
хологическом и практическом отношении 
быть готовым к террористическим угрозам. 
Это означает умение распознавать призна-
ки готовящегося террористического акта, 
выявлять и своевременно сообщать право-
охранительным органам о его возможных 
исполнителях, сохранять самообладание и 
умело действовать в опасных ситуациях, со-
храняя жизнь себе и окружающим людям. 

Чаще всего жертвами террористов ока-
зываются мирные люди, которые не знают, 
как себя вести при угрозе теракта или со-
вершенном террористическом  нападении. 
Предлагаемый сборник рекомендаций  по-
зволит получить информацию, которая мо-
жет помочь лучше ориентироваться в во-
просах обеспечения личной безопасности 
в условиях угрозы террористических про-
явлений.
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Ответственность за 
коррупционные правона-
рушения и преступления.

В настоящее время во-
просы коррупционного ха-
рактера в России стоят как 
никогда остро и актуально, 
уровень коррупционной де-
ятельности, к сожалению, 
растет с каждым годом.

Вместе с тем, в совре-
менном обществе борьба 
с коррупцией становится 
еще более востребованной. 
Действительно, коррупция 
- сложное социальное яв-
ление, имеющее различные 
формы проявления, кото-
рые не всегда очевидны. 

Коррупция - (от лат. 
corruptio — подкуп) «пря-
мое использование долж-
ностным лицом своего слу-
жебного положения в целях 
личного обогащения. 

Характерные признаки 
коррупции: 

- использование публич-
ным должностным лицом 
своего должностного или 
иного служебного положе-
ния вопреки законным ин-
тересам общества и госу-
дарства; 

- получение неправомер-
ных выгод как имуществен-
ного, так и неимуществен-
ного характера для себя 
либо другого физического 
или юридического лица, а 
равно незаконное предо-
ставление такой выгоды фи-
зическим или юридическим 
лицом должностному лицу, 
в своих интересах, а также 
от имени или в интересах 
другого физического или 
юридического лица (дан-
ный признак соответствует 
положениям статей 2, 3, 7, 8 
Конвенции Совета Европы 
об уголовной ответствен-
ности за коррупцию 1999 
года, которая вступила в 
силу для Российской Феде-
рации 1 февраля 2007 г. (ра-
тифицирована Федераль-
ным законом от 25.07.2006 
N 125-ФЗ). 

Официальное опреде-
ление коррупции детально 
раскрыто в Федеральном 
законе от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», 
которое трактуется путем 
перечисления конкретных 
преступных деяний, ответ-
ственность за которые пред-
усмотрена статьями 201, 
204, 285, 290, 291 Уголовно-

го кодекса Российской Фе-
дерации, а также как иное 
незаконное использование 
лицом своего должностного 
положения в целях получе-
ния выгоды, либо незакон-
ное предоставление такой 
выгоды указанному лицу 
другими лицами, вопреки 
законным интересам обще-
ства и государства.

В юридической литера-
туре к коррупционным про-
явлениям в деятельности 
государственных служащих 
отнесены: 

- использование своих 
служебных полномочий 
при решении разнообраз-
ных вопросов, связанных с 
удовлетворением матери-
альных потребностей слу-
жащего либо его родствен-
ников; 

- предоставление не 
предусмотренных законом 
преимуществ (протекцио-
низм, семейственность) при 
поступлении на работу/на 
государственную службу и 
дальнейшем продвижении 
по службе; 

- неправомерное предпо-
чтение физическим лицам, 
индивидуальным предпри-
нимателям, юридическим 
лицам в предоставлении 
публичных услуг, а также 
в оказании содействия в 
осуществлении предприни-
мательской деятельности в 
ущерб установленном по-
рядку; 

- использование в лич-
ных или групповых инте-
ресах информации, полу-
ченной при выполнении 
служебных обязанностей, 
если такая информация не 
подлежит официальному 
распространению; 

 - требование от физи-
ческих и юридических лиц 
информации, предоставле-
ние которой этими лицами 
не предусмотрено законом; 

- нарушение установ-
ленного законом порядка 
рассмотрения обращений 
физических и юридических 
лиц; 

- дарение подарков и ока-
зание неслужебных услуг 
вышестоящим должност-
ным лицам, за исключени-
ем протокольных меропри-
ятий. 

Особо следует сказать о 
подарках. 

Наверное, если даже не 
каждый первый, то каждый 

второй гражданин, делал 
так называемые подарки, и 
может быть не всегда из ко-
рыстных интересах, а бла-
годарности ради. Между 
тем, законом четко установ-
лено, что теперь не только 
государственный/муни-
ципальный служащий, но 
и должностные лица при 
выполнении должностных 
обязанностей не вправе 
получать подарки в связи 
с исполнением должност-
ных обязанностей, возна-
граждения от физических и 
юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные 
вознаграждения). 

Подарки, полученные в 
связи с протокольными ме-
роприятиями, со служеб-
ными командировками и 
с другими официальными 
мероприятиями, признают-
ся и должны признаваться в 
соответствии с локальными 
актами учреждений и ор-
ганизаций соответственно 
федеральной собственно-
стью или собственностью 
субъекта Российской Феде-
рации/муниципальной соб-
ственностью и передаются 
служащим /должностным 
лицом по акту в орган, в ко-
тором он трудоустроен, за 
исключением случаев, уста-
новленных Гражданским 
Кодексом РФ от 30.11.1994 
(в ред. от 30.11.2011) (далее 
- ГК РФ). 

Гражданский служащий, 
должностное лицо, сдав-
шее подарок, полученный 
им в связи с протокольным 
мероприятием, служебной 
командировкой или другим 
официальным мероприяти-
ем, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации. Может быть, неко-
торые из перечисленных 
явлений является нормаль-
ным бытовым фактом, но 
следует знать, что данные 
проявления влекут за со-
бой установленную зако-
ном ответственность. Тот 
же подарок в благодарность 
государственному, муници-
пальному служащему или 
должностному лицу может 
быть расценен как взят-
ка. Важно понимать, что к 
коррупционным деяниям 

относятся следующие пре-
ступления: дача взятки (ста-
тья 291 УК РФ), получение 
взятки (статья 290 УК РФ), 
злоупотребление полно-
мочиями (статья 201 УК 
РФ), коммерческий подкуп 
(статья 204 УК РФ), злоупо-
требление служебным по-
ложением (статьи 285 и 286 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК 
РФ), а также иные деяния, 
попадающие под понятие 
«коррупция», указанное 
выше. 

Санкции вышеуказан-
ных статей предусматрива-
ют как штрафы в размере от 
80 до 500 000 рублей, так и 
лишение свободы на дли-
тельные сроки от 3 до 12 
лет, а также конфискацию 
имущества. По ряду уго-
ловно-правовых составов, 
и прежде всего по корруп-
ционным преступлениям, 
предусматривается нака-
зания в виде конфискации 
имущества. 

Статья 13 Федерального 
закона о противодействии 
коррупции предусматри-
вает не только уголовную, 
но и административную, 
гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответ-
ственность за совершение 
коррупционных правонару-
шений. 

Согласно ст. 19.7 КоАП 
РФ, непредставление или 
несвоевременное представ-
ление в государственный 
орган (должностному лицу) 
сведений (информации), 
представление которых 
предусмотрено законом и 
необходимо для осущест-
вления этим органом (долж-
ностным лицом) его закон-
ной деятельности, а равно 
представление в государ-
ственный орган (должност-
ному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном 
объеме или в искаженном 
виде (в данном случае речь 
может идти и предостав-
лении ежегодных справок 
о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера) 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных 
лиц - от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 
В соответствии со 

ст.19.28 КоАП РФ, незакон-
ные передача, предложение 
или обещание от имени 
или в интересах юридиче-
ского лица должностному 
лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции 
в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имуще-
ственного характера, предо-
ставление имущественных 
прав за совершение в инте-
ресах данного юридическо-
го лица должностным ли-
цом, лицом, выполняющим 
управленческие функции 
в коммерческой или иной 
организации, действия (без-
действие), связанного с за-
нимаемым ими служебным 
положением, влечет нало-
жение административного 
штрафа на юридических 
лиц в размере до трех-
кратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества, ус-
луг имущественного харак-
тера, иных имущественных 
прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо 
обещанных или предложен-
ных от имени юридическо-
го лица, но не менее одного 
миллиона рублей с конфи-
скацией денег, ценных бу-
маг, иного имущества или 
стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных 
имущественных прав.

Под административным 
правонарушением корруп-
ционной направленности 
признаются и нарушения в 
сфере распоряжения бюд-
жетными средствами. 

Так, за нецелевое ис-
пользование бюджет-
ных средств (статья 15.14 
КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответ-
ственность, однако если 
нецелевое расходование со-
вершено в крупном размере 
(превышает один миллион 
пятьсот тысяч рублей), то 
наступает уголовная ответ-
ственность по статье 285.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Нецеле-
вое расходование бюджет-
ных средств».  

Отличительная особен-
ность административных 
правонарушений от пре-
ступлений коррупционной 
направленности состоит 

Понятие и признаки коррупции
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также в возможности со-
вершения некоторых пра-
вонарушений не только с 
прямым умыслом, но и по 
неосторожности, например, 
по статье 19.29 «Незакон-
ное привлечение к трудовой 
деятельности государствен-
ного служащего (бывшего 
государственного служаще-
го)». Законом предусмотре-
но, что в течение двух лет 
при заключении с гражда-
нином, замещавшим долж-
ности государственной или 
муниципальной службы, 
перечень которых устанав-
ливается нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, трудового 
или гражданско-правово-
го договора на выполнение 
работ (оказание услуг) ра-
ботодатель обязан в деся-
тидневный срок сообщать 
о заключении такого до-
говора представителю на-
нимателя (работодателю) 
государственного или му-
ниципального служаще-
го по последнему месту 
его службы. Такое несо-
общение не образует объ-
ективную сторону состава 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного ст. 19.29 КоАП РФ 

Перейдем к дисципли-
нарной ответственности. 

Под дисциплинарным 
проступком коррупцион-
ной направленности под-
разумевается такой вид 
правонарушения как ис-
пользование государствен-
ным служащим своего 
статуса для получения пре-
имуществ вопреки интере-
сам государства, общества, 
граждан или организаций с 
нарушением (или без тако-
вого) нормативно установ-
ленного порядка несения 
службы, за которое пред-
усмотрено дисциплинар-
ное взыскание. Например, 
антикоррупционное законо-
дательство устанавливает 
обязанность государствен-
ных и муниципальных слу-
жащих уведомлять обо всех 
обращениях к ним в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правона-
рушений. Невыполнение 
государственным и муни-
ципальным служащим этой 
должностной обязанности 
влечет его увольнение с 
государственной (муници-
пальной) службы либо при-
влечение его к иным видам 
ответственности в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации. В 
данном случае это будет, 
прежде всего, дисциплинар-
ная ответственность. Неис-
полнение или ненадлежа-
щее исполнение трудовых 
обязанностей признается 
виновным, если работник 
действовал умышленно или 
по неосторожности. Проти-
воправность действий или 
бездействия работников 
означает, что они не соот-
ветствуют законам, иным 
нормативным правовым 
актам, в том числе положе-
ниям и уставам о дисципли-
не, должностным инструк-
циям. Дисциплинарным 
проступком могут быть 
признаны только такие 
противоправные действия 
(бездействие) работника, 
которые непосредственно 
связаны с исполнением им 
трудовых обязанностей. 
При этом, право выбора 
конкретной меры дисци-
плинарного взыскания из 
числа предусмотренных за-
конодательством принадле-
жит работодателю, который 
должен учитывать степень 
тяжести проступка, обсто-
ятельства, при которых он 
совершен, предшествую-
щее поведение работника. 
Если коррупционным пра-
вонарушением причинен 
имущественный ущерб фи-
зическим или юридическим 
лицам, последние могут об-
ратиться в суд с требовани-
ем возмещения ущерба в 
порядке статьи 1069 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Также хотелось бы об-
ратить внимание на то, что 
согласно ч. 1 ст. 13.3 ФЗ 
от 25.12.2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции» предусмотре-
но положение, согласно 
которому все организации 
независимо от формы соб-
ственности обязаны раз-
рабатывать и принимать 
меры по предупреждению 
коррупции.  Частью 2 ст. 
13.3 указанного Закона, 
установлено, что меры по 
предупреждению корруп-
ции, принимаемые в орга-
низации, могут включать: 
1) определение подразделе-
ний или должностных лиц, 
ответственных за профи-
лактику коррупционных и 
иных правонарушений; 2) 
сотрудничество организа-
ции с правоохранительны-
ми органами; 3) разработ-
ку и внедрение в практику 

стандартов и процедур, на-
правленных на обеспече-
ние добросовестной работы 
организации; 4) принятие 
кодекса этики и служебно-
го поведения работников 
организации; 5) предотвра-
щение и урегулирование 
конфликта интересов; 6) не-
допущение составления не-
официальной отчетности и 
использования поддельных 
документов.          

Таким образом, законо-
датель предоставил орга-
низации, в зависимости от 
специфики ее деятельности 
и организационно-право-
вой формы, иных особен-
ностей, возможность выбо-
ра мер по предупреждению 
коррупции. 

В принятых локальных 
актах организации, учреж-
дения по предотвращению 
коррупции должны быть 
закреплены Основы анти-
коррупционной политики и 
антикоррупционного пове-
дения работников органи-
зации (в том числе запрет 
на получение подарков и 
другие меры, озвученные 
выше). 

Борьба с коррупцией, 
прежде всего, должна вы-
ражаться в нежелании 
граждан участвовать в кор-
рупционных отношениях. 
Именно поэтому для того, 
чтобы не оказаться жертвой 
коррупции, а равно самому 
не встать на путь престу-
пления закона, необходимо 
иметь четкие представле-
ния о способах борьбы с 
коррупцией. 

Как себя вести? Что 
может сделать гражданин 
самостоятельно для того, 
чтобы не попасть в сети 
коррупционеров, не стать 
участником преступления. 
Перед тем как обратиться в 
государственные, муници-
пальные органы и учреж-
дения либо в коммерческие 
или иные организации, 
рекомендуем изучить нор-
мативную базу, на основе 
которой действует тот или 
иной орган, учреждение, 
организация. 

Ведь именно знание за-
конов поможет понять, ког-
да должностное лицо начи-
нает злоупотреблять своим 
положением либо вымогать 
взятку за действия, которые 
он и так должен выполнить 
в силу своих должност-
ных обязанностей. Проще 
это сделать в отношении 
государственных и муни-

ципальных органов и уч-
реждений. Для того чтобы 
информационная прозрач-
ность деятельности госу-
дарственной власти могла 
помочь простым гражданам 
самостоятельно бороться 
с коррупцией, все органы 
государственной и муни-
ципальной власти обязаны 
размещать на своих офици-
альных сайтах в Интернете 
нормативные акты, регла-
ментирующие их деятель-
ность. Поэтому перед об-
ращением в тот или иной 
орган государственной или 
муниципальной власти мы 
рекомендуем изучить ин-
формацию о деятельности 
данного органа, имеющу-
юся, например, на сайте в 
Интернете. Если Вы устра-
иваетесь на работу, то вам 
необходимо изучить те 
разделы Трудового кодекса 
Российской Федерации, ко-
торые касаются прав и обя-
занностей работника и ра-
ботодателя. Кроме изучения 
актов, регламентирующих 
деятельность государствен-
ных и муниципальных ор-
ганов и учреждений, а так-
же коммерческих и иных 
организаций, необходимо 
себя психологически подго-
товить к такому общению. 
Необходимо помнить, что 
главное в любых перегово-
рах - это уверенность в соб-
ственной позиции, которую 
может дать только ваша 
компетентность. Именно 
она заставит лицо, наделен-
ное полномочиями, лишний 
раз задуматься, стоит ли в 
отношении конкретно вас 
злоупотреблять имеющейся 
властью или вымогать у вас 
взятку. 

Памятка гражданину о 
том, что делать, если у вас 
вымогают взятку. 

1. Отказать в даче взятки. 
2. В случае вымогатель-

ства взятки или отсутствия 
возможности отказать в 
даче взятки (например, при 
угрозе жизни и здоровью) 
- вести себя крайне осто-
рожно, вежливо, не допу-
ская опрометчивых выска-
зываний, которые могли бы 
трактоваться вымогателем 
как готовность дать взятку; 

3. Внимательно выслу-
шать и точно запомнить 
поставленные вам условия 
(размеры сумм, наименова-
ние товаров и характер ус-
луг, сроки и способы пере-
дачи взятки и т.д.); 

4. Не брать инициативу 

в разговоре на себя, позво-
лить «взяточнику» выгово-
риться, сообщить вам как 
можно больше информа-
ции; 

5. Постараться отложить 
вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следую-
щей беседы; 

6. Незамедлительно, как 
только возникнет такая воз-
можность, сообщить в пра-
воохранительные органы. 

Куда обращаться? 
Возможны следующие 

варианты действий: 
- Обжалование незакон-

ных действий в рамках дей-
ствующих административ-
ных процедур. 

- Подача жалобы непо-
средственному начальству 
или жалобы в вышестоя-
щие инстанции. 

- Жалоба в контролиру-
ющие органы (в рамках по-
требительских отношений 
это могут быть территори-
альные учреждения Роспо-
требнадзора, Федеральной 
антимонопольной службы; 
в рамках отношений с ор-
ганизациями жилищно- 
коммунального хозяйства 
- жилищные комитеты и 
жилищные инспекции) или 
прокуратуру. 

Будьте внимательны: об-
винения не должны быть 
голословными, жалоба 
должна содержать конкрет-
ные сведения и факты. 

Устные сообщения и 
письменные заявления о 
преступлениях принима-
ются в правоохранитель-
ных органах круглосуточ-
но, независимо от места и 
времени совершения пре-
ступления. Вас обязаны 
выслушать и принять со-
общение в устной или пись-
менной форме. При этом 
вам следует узнать фами-
лию, должность и рабочий 
телефон сотрудника, при-
нявшего сообщение. Обра-
щаем ваше внимание, что 
если вы выполните требо-
вания вымогателя и не за-
явите о факте дачи взятки 
в компетентные органы, то 
будете привлечены к уго-
ловной ответственности 
при выявлении правоохра-
нительными органами фак-
та взятки.

Ярахмедгаджи Раджабов, 
помощник главы 

Администрации МР 
«Левашинский район» 

по вопросам противодей-
ствия коррупции 
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Халкьла поэт Фазу 
ХIямзатовна ГIялиева, 
пагьмучерсили, уркIи 
гьаргсили, гIядатла ахIен-
сили рирусири. Марлира, 
ил дубурлан хьунул адам 
ва поэтцун ахIенри. Са-
ри-алавси дунъя жагаби-
ахъес, халаси пагьмура 
бедили, акIахъубси рур-
ги ил Кьудратла ВегIли. 
Фазу ГIялиевала назмур-
тазирти хIялани, гIур чи-
наралра диэс хIедирар 
или гьанбикесли бирар 
илала произведениебачил 
тянишвирухIели. 

Илди дурхъати, черяхIти 
пикруми сарри, багьа-
лис асес, кирилис сасес, 
умцIули даргес хIейрути, 
ЧевяхIси Аллагьли илдас 
дедибти, марти дигайли-
чила. Илдигъунти пикру-
мани, хIяланани сецад 
давлачердирулил, гьарил 
адамла рухI. Илкьяйда би-
ахъес гьариллис дигахъули 
бургар, амма илдала на-
змуртазиртигъунти дигай 
гьариллис кьадардирули 
хIедургар. Кьадардиал-
лира, илданиван уркIи 
гьаргли, бахъ жагали, чула 
хIяланачила бурес бахъ-
ли бирули хIебургар. Фазу 
ХIямзатовнани, сунела 
творчестволичил, гьаннара 
бахъал адамтала уркIбачи, 

гIяхIла шайчиб асарбирули 
сари. 

Илала бузерила гьуни 
1950 ибил дуслизиб, шко-
ла таманбарили гIергъи, 
бехIбихьибсири. 1954 ибил 
дуслизир ил Дагъистанна 
хьунул адамтала педагоги-
кала институтлизи карер-
хурсири. Илис гIергъи, Мо-
сквализибси М.Горькийла 
уличилси литературала Ин-
ститутлизиб белчIуди да-
имбариб. Ил манзиллизир 
кадяхъибтири поэтессала 
цаэсти назмуртира, чулира 
бучIантала халаси пикри 
битIакIибти. 

1962 ибил дуслизир 
Фазу ХIямзатовна сунела 
ВатIайзи чаррухъунсири ва 
Дагъистанна издательство-
ла редакторли рузули ка-
лунсири. КIинайс биалли, 
«Дагъиста хьунул адам» 
журналла бекI редактор 
ретаурсири. 1994 ибил дус-
лизир илини Дагъистанна 
хьунул адамтала Союз-
лис бекIдеш дариб, 2006-
ибил дуслизир биалли, 
ЖамигIятла палатализир 
рузес рехIрихьибсири. 

Иличи че, Ф.ГIялиева 
СССРла писательтала Со-
юзлизи карерхурсири ва 
Дагъистанна Миллатла 
Академияла академиклира 
рирули калунсири. 

Дагъистанна халкь-
ла пахрули бетаурси 
машгьурти адамтала 
бекIлибиубсигъуна кьукья-
лизи карурхуси сари Фазу 
ХIямзатовна ГIялиевара. 

1971 ибил дусличирад 
рехIрихьили, Ф.ГIялиева 
Дагъистанна даршудеш 
балтахънила комитетла ва 
дунъяла Советский фондла 
отделениела председатель-
ли рирусири. 

Ф.ХIямзатовна халкь-
ла Гьалмагъдешла кIел 
орденничил ва ХIурматла 
лишанничил шабагъатлара-
рибси сари. Илала халаси 
шабагъатунала кьанилизир, 
дурала улкнани дедибти 
дархли дахъал медальтира 
ордентира лер. Илдиургаб 
гьанхIебушес хIейрар Свя-
той апостол Андрей Перво-
зданныйла орденра. 

Фазу ГIялиевани 
100-личирра имцIали про-
изведение делкIунти сари. 
Илди адамтас дебали ди-
гахъули ва гьаннара лебил 
дунъяла халкьли дучIули 
сари. Илкьяйдали дахъал, 
1000-личирра имцIали, пу-
блицистикала макьалабира 
делкIунти сари илини. 

Ф.ГIялиевала про-
изведениеби 70 мезли-
чи шурдатурли сари. 
Сунела ВатIайс марли, 
83 дусла гIямруличир, 
2016 ибил дуслизир ян-
варьла цаличир Фазу 
ГIялиева гIямрулизирад 
шалгIеррухъунсири.

«Замана»

Фольклор - камхIебируси, я 
бицес, я асес хIейруси халкьла 
гIякьлуртала ва насихIятунала 
хазна саби. Ил англияла дев 
саби. Даргала мезличи шурба-
талли, илини халкьла гIякьлу, 
пагьму, пасихIдеш, дагьри ир-
гъахъу.

Сегъуна мягIна бухIна-
буцилив ил девли?

Фольклор акIубси саби жяв 
замана, даршани, азирти дусми 
гьалаб, белкIла литература акIес 
гьалаб.

Ил акIубси саби халкьла ур-
тахъдешли ва гьалабяхI башахъ-
уси саби, суненира иргъахъу 
халкьла хьулани, гьанбикуни, 
пикруми, децIани, дардани, кьа-
сани, хIялани.

Халкьла мухIлила пагьмули 
нушази халабегIтала гьаб-убла 
тарих, бекIахъудила яшав, куль-
тура далахъу. 

Фольклорлизи халкьли чула 
къиянти гIямру, гIярзъала, чеббу-
кантачи гьими ва гIясидеш чеди-
ахъули сари. 

Фольклор халкьли барсбикIа-
хъули саби. 1934 ибил дуслизиб, 
писательтала цаибил съездличиб 
М.Горькийли ибсири: «Халкь-
ла мухIлила пагьму хIебалули, 
халкьла гьарли-марси тарих ба-
гьес хIейрар». Горькийли хъар-
бариб халкьла пагьму бурчахъес, 
ил бучIахъес, пайдалабирахъес ва 
мяхIкамбарахъес. 

Фольклорли чумал адамта-
ла къатла гIямру, илдала тарих, 
яшав, культура чедиахъу. Халкьла 
мухIлила пагьмула вакилти саби 
халаси пагь, гIякьлу-дагьри лерти 
далайчиби, поэтуни ва гIядатла 
адамти.

Фольклор – халкьла гьарли-
марти гIямру сари. Илини инса-
ниятла къиянти, хумарти, децI-
анцIкьи духIнарти, гуж-зулмули 
дицIибти гIямру чедиахъу. Халкь-
ли фольклорла сагати произведе-
ниеби гьаннара алкIахъули сари.

МухIлила творчестволизив ав-
тор гIячихъли ахIен. Ил халкьли 
гумайтазиб, шадиб-гьундурачиб, 
буркьунзаб, бузуси мерличиб 
алкIахъули саби, мягIна хIясибли 
мурхьбикIахъули саби ва каргь-
нилашал гъалакIбикIахъули саби. 
Халкьла мухIлила произведение-
би наслулизирад наслулизи дашу-
ли нушачи даибти сари. 

Фольклор  белкIла литература 
акIубли гIергъира беткайхъули 
ахIен.

Халкьла мухIлила пагьму – ду-
гати ва пасихIти гъайла, цIакьти 
пикрумала ва мурхьси мягIнала 
мягIдан, хазна саби. 

Халкьла мухIлила произведе-
ниеби, художественная литера-
турализирад декIардулхъан чула 
уртахъдеш, мухIлила ирни, халкь-

урга зумали тIинтIдирни, гIядатли 
биубдеш, вариантуни дирни, 
ца-декIар вегI агни, ирукад цехI-
надирхънила дефисличирли. 

Уртахъсидеш ибтазибад ир-
гъахъуси саби, бекI бархIи гьарил 
фольклорла произведение цали 
алкIахъни, кIиэсили ункъбирни, 
хIябъэсилли лу-гIянбирни, авъ-
эсилли таманкабирни. Илкьяйда 
халкьла мухIлила пагьму лебил 
адамтани уртахъли алкIахъуси 
саби. КIинайс ил барсбарес, 
лугIянбарес бахъал цархIилтира 
бузули калунти саби. 

Фольклорла произведениеби 
дучIукад, ирукад дарсдикIути ва 
алкIути сари. Халкьла мухIлила 
пагьму – литературала хьулчи 
саби. Ил пагьмула халаси кьадри-
личида буриб М.Горькийлира. 

Хабар, далай, хIябкуб ца 
пагьмучевси адамли цаладир-
хъути сари, илди жагадикIули, 
лугIяндикIули, нушачи садиути 
сари.

Автор агарли, делкIхIедел-
кIи мухIлини дурути, халкьли 
акIахъубти произведениебас 
мухIлила пагьму или бикIар. Дар-
гала халкьла мухIлила пагьму би-
рар хIябал журала: эпос, лирика 
ва драма. Хабурти биалли дирар 
авал журала: мицIирагличила, 
бекIахъудиличила, сихIрула ва 
Малла-Насраддинничила.

Поэтунас, писательтас, журна-
листунас халкьла мухIлила пагь-
му жагати, дугати, малхIямти, 
къантIти ва халаси мягIна 
бухIнабти дугьбала мягIдан саби. 

Фольклорла кьадри дебали 
халаси саби, илини адамтала 
дагьри имцIадирахъу, гIякьлу 
мурхьбикIахъу, пагьму халаби-
ахъу, пикрибикIахъес, секIал жяв-
ли ирзахъес бурсибиру, уртахъ-
деш, гьалмагъдеш цIакьдирахъу, 
ВатIайчи диги, зулмукартачи гьи-
ми алкIахъу. Амма, халкьла произ-
ведениебазиб шадти, тялихIчерти 
гIямруличи хьулра чебиахъули 
саби. Халкьла мухIлила пагьму 
бурчни, мяхIкамбирни, гьалабяхI 
башахъни, руркъни – гьарил дар-
ганна ламусла чебла саби.

Нешла мезла мугIяллим ва 
журналист сайлин, нуни дахъал 
хабурти, буралаби, айтуби, багьи-
раби, назмурти, хIябкубти дучира 
ва илди газетабазир, журналтазир 
дурадухъун. 

БучIантас гьаладирхьулра 
халкьла мухIлила мягIданнизи-
рад, хазнализирад дучибти ва 
дила фольклорла архивлизирад 
касибти жура-журала буралаби, 
айтуби, багьираби, назмурти, 
хIябкубти.

Наб гьанбиркур, бучIанти 
нуни гьалабихьибси фольклорли 
разибиру или. 

М.Тахсурманов, РФ-ла 
журналистунала Союзла член 

ФольклорФ.ГIялиева акIубхIейчирад - 90 дус

Пахрули кавлан
Дагъистанна литература Фазу ГIялиевала у агарли 

гьанбикахъес дебали къиянни саби. СенахIенну, ила-
ла назмуртани 2-3 наслуличи халаси асар барили саби. 
Илала пагьмулизир дубурлантала гьав ва бекIахъуди 
нушани чедиулра. 
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Гьачам 7 узи хъумачиб 
бузес аркьухIели, илдани не-
шлизи иб:

- Неш, нушаб кьацIличил 
рузи рархьа.

- Нуни гьуни хIебалас, - 
рикIули сари рузи. 

- Нушачи лябкьуси гьу-
ни вацIала бухIнабад саби. 
Нушани гьунчи къаркъу-
би лайдикIехIену, илдачи 
хIеррикIули ракIи. 

ХIери баибси замана бер-
калара касили сарира рузи 
узбачи ратрихьили сари. 
Гьунчир къаркъуби агарли 
урдухъун. Узбани илди кай-
хьес хъумкартурли буили 
саби. 

Рузи гIеларяхI чарри-
эс хIейгули, рархьризишагу 
или, ратрихьили сари. Илини 
ца хъали чебаили сари, мякь-
ла араибхIели, хъулирад ва-
гьиг дурарухъи, рурси руци-
ли, халаси ва цIябси дукълизи 
рухIнакаили сари. 

- Сен беркайчил рузи 
хIерархьири нуша бархIи 
ахъайчи гушли дузира-
гу, - бикIули саби нешлизи 
дурхIни. 

- Беркайчил хIушачи 
хIерейс аррякьун, гьаннара 
чаррухъи ахIен, рикIар ил. Уз-
бас чули къаркъуби лайдакIес 
хъумкартни гьанбикиб. 

Узби рузилис умцIери ар-
бякьун. Илала къел дуцили 
батбихьибти илди  вагьигла 
хъулрачи бархьбизур. 

Вагьигла мякьла 
бакIибхIели, илини илди-
ра мурхьси, цIябси къадала 
лайбакIиб. 

Чула хъайгIи бакIибти 
Кьуръайзиб бучIути 
верхIелра узи, верхIелра узи-
ра рузира бетахъни багьурли, 
илдачи умцIери арбякьун. 

Илдасра, рузисра гьалабти 
узбасрагъуна бетаур. 

ГIур хъайгIи чарбухъун 
верхIелра гъармука узби. 

Нешли илдази буриб, 
вецIну авралра узира рузира 
бетахъниличила. 

Гъармука узбира умцIери 
дурабухъун ва вагьигла 
хъулрахIи къаршибикиб. 

Илини верхIелра гъармука 
узбира дукъла лайбакIиб.

Неш биалли, илди лябкьян 
или хIерли кариили сари. 
Амма 21 уршира ца рурсира 
чархIебухъун. Неш децIлизир 
сари, унзара гIекIили, хъайгIи 
кариили рисули, дурарулхъу-
ли ахIен.

Гьачам ил хъайгIирад ду-
рарухъун. Ил замана галгали-
чибад ца халаси гIинц каби-
киб. Нешли гIинц ахъбуциб 
ва гьачам кьацIрикунхIели 
някъбазибад кабикили гер-
бухъун. Ил гIинцла бутIа бер-
ги саби урчили.

Ца дус дикили гIергъи 
нешла урши, урчила тяй 
акIубли саби. Урши хъярхъли 
халаикIули, зурба ветаур. Гьа-
чам ил уршира ца дурхIяра 
къалмагъарлизи бикили саби. 
Нешла уршини ил дурхIялис 
дяхъили сай. 

ДурхIялис децIагили, 
викIули сай: «Набчил къал-
магъарли хIеркьули, хIела уз-
бира рузира баргагу».

ДурхIя хъули чарухъун ва 
нешлизи хьарбаиб: «Дила ру-
зира узбира лебтирив?» Не-
шлис бахъхIи бурес дигули 
ахIенригу, дурхIяли бурахъ-
иб.

Урши умцIери арукьяс 
вализурхIели, нешли тилади-
бариб архIявкьахъес. ДурхIя 
нешличи лехIхIехъиб ва 
умцIери арякьун. Адамтази 
хьарикIули вагьигла хъайчи 
вархьизур. ДурхIя чеибхIели, 
вагьиг иличи ретухъун, илра 
дукъла лайвакIес. ДурхIяли 
сунела зугьаси някъли бяхъи-
ли, вагьиг карикахъиб. 

Аризурли вагьиг гIурра 
дурхIяличи ретухъи сари. 
БахъхIи бирхIули калун илди. 
ДурхIяли сунела зугьаси 
някъли бяхъили хъябличи би-
кайчи ванзализи буреба кьяй-
да вагьиг атIахъун. ИлхIели 
уршилизи тиладибариб:

- Урши, ратаабагу ну.
- Бура, гьала-гьала 

дила узбира рузира чина 
дигIянбаррил?

Вагьигли узби 
дигIянбарибси мер чебаахъ-
иб.

- ХIела рузи биалли нуни 
реркунра, - иб вагьигли. 

- ХIуни дила рузи реркни-
лис танбихI саби или, урши-
ни ханжайчил илала бекI чяб-
бяхъиб. ГIур уршини мурхьси 
дукъ гьаргбарили, илад суне-
ла узби дурасиб. Узби деба-
ли разибиуб ва узис сегъуна 
савгъат бирусил пикрилизи 
бикиб. 

ВецIну авралра узи раз-
ибиубли, децIлизирси неш 
разирарес иличи дуцIбухъун.

У з б и - г ъ а р м у к а б а -
ни виштIал узи дукълизи 
лайвакIиб. Илди хъули чар-

бухъи, нешлизи къяна буриб, 
виштIал узи гIяяр арякьун, 
илад ца базла гIергъи лявкьу-
си сай или.

Уршини някъ-някъли икъ-
ули дуравхъес гьуни бариб. 
Ил гьунили урши ца рухъна-
ла юртлизи арукиб. Рухъна-
ни уршилизи сунечиб дуги 
беркIахъес тиладибариб. 
Рухънани дуги беркIахъес ва-
турли, савли айзурхIели или-
зи ца хабар бурили сари:

- Нушала шила халкь ми-
лигли бубкIули саби. ГIинизла 
бекIличи аждагьа кабиили 
саби. Шичи вякьунси качIали 
бяхъили лайкайкIули сай. 

Урши пикриухъи сай ва ха-
лал шушкара къянарира каси-
ли, шичи арякьи сай. БахъхIи 
бирхIули гIергъи, дурхIяли 
аждагьа кабушили сай. 

Шилизибти милигти адам-
ти дурхIяличи дебали разиби-
уб ва сегъуна савгъат бирусил 
балули ахIенри. ХIушала сав-
гъат хIейги или дурхIя хъули 
сунела нешличи ватихьиб. 

Гьунчиб илини багьур 
ишбархIи узби-гъармукаба-
ла мекъ сабни. ДурхIя вай-
ти палтарра чегьурли хъули 
вакIиб. Илар детарутачи, 
кадиркути анцIбукьуначи 
хIерикIулри. Илини чебаиб 
урги-дерга игьес хIебирути 
дурхIнала кьукья.

- Ит мискIиннизи бедая! 
- иб чилирил, ил мисхилади-
варили. Уршини урги-дерга 
битIакIили игьес хIядурбариб 
ва хьарбаиб дагъалис игьи-
шав, гIяргIялис игьишав?!

- Дагъалис игьа, дагъали 
секIал хIебиру. ГIяргIяли гид-
гари биркьу.

Уршини урги-дергали-
чил иртули верхIелра гъар-
мука узби кабушили, сунела 
дурдибти палтар урасили 
цархIилти чегьурли сай. Уз-
бани ил вагьур. Илини буриб 
узбани сунес барибси баркьу-
диличила. 

Гъармука узбас бедлугути 
рурсби хъубзара дурхIнас бе-
дили, давлачерти мукъи дари-
ли сари.       

Вагьиг хьунул   
(халкьла хабар) 

Ца шилизир хIеррирули сари мурул вебкIибси хьунул 
адам. Илала буили саби 21 уршира 1 рурсира. Илдазибад 
7 узи хъумачиб бузули саби, 7 узи Кьуръайзиб бучIулри, 7 
узи гъармукаби буили саби. 

ТIабигIятли адам уркIи-
чеввиру, гъира, иштяхI, гьав 
алкIахъу. 

Агь, ХIекьа, жагал ХIекьа!
Агь, ХIекьа, хIела ахъдеш!
ХIекьа, хIела дурхъадеш!
ХIекьа, хIела сахаватдеш!
ХIела ахъдешли лерил
МикIхIилати дубурти,
ХIяйрандарили сари,
ХIясаддарили сари. 

Даргала машгьур поэт
Газим-бег БяхIяндовра
ХIуни гардварибси сай
Мурхьси пагь бедибси сай,

Газим-бег Кьурбанович,
ХIекьала лайлалиув,
Мурил гьанкIли усади
Машгьурти муэртазив.

Газим-бегла зубари
ХIекьала чедиб саби,
МикIхIентлис ухули саб,
Дугели ва хIерели,
Шантас шалабикIули.

Поэт, гIялим ва тилмач
МяхIяммадшапигIлисра
Ахъ ХIекьала гъабзадеш,
Умуси, зярхIси гьава
ХIуни шабагъатдарри.

МяхIяммадшапигIли
МикIхIила тарих бяркъес
БирхIела Къадаларти
ГIинкъурбира лусрира
Чуйнара чедидяхъиб
Ва тарих чебицIахъиб.

ХIекьа-дубур гьалмагъдешла,
ХIекьа-дубур узидешла,
Поэтунала - урунж,
ЛукIанталара хъарихъ.

ХIекьа, хIуни гьалмагъбарри,
МикIхIен поэт Газим-бегра,
Ахъушан ГIяли-асхIябра,
ХIямшиман ХIясановра,
Диктор ГIяли ГIялиевра.

Илдала уркIурбази,
ХIуни кертIиб пагьмула,
Дахъ дурхъати хIялана
Машгьурбариб Дагъистан. 

ХIела вава-кьарлини,
ДугIяр шинна урунжли,
Бахъ умуси гьавали,
Сагъбирули саб гIяхIли,
Шадбирули саб гIяхIли. 

ХIела шиниш кьалтийчиб
Лаззат кайсу мазани,
Уртахъ хIяйван-къачнани,
ГIярчатIи чатIнанира,
Ахъ ХIекьала бекIличиб
КIайбяхIиб чIаканира.

Дурхъал ХIекьа хIечила
Леб ишгъуна бурала:
- ХIела хъар кьатIа бекIла
ТIярхъи бархбикили саб
Каспи урхьуличил.

Ил тIярхъикад бархьибси
Пахру халаси дагъа
Каспилизи дурабухъи,
Илаб куртIбяхIили,
Сунна гъабзадешличила
Шагьарлантази багьахъур.

ХIекьа дубура

ГIяли сунела гIяхIси 
гьалмагъ ХIяжичи арякьи 
сай. 

ХIяжини гулалис белгьес 
хIядурбируси халаси цIерхьси 
бугъа чебаили сай.

Валликьянани ил дуги-
хIери хIеили, ибкькаили ярма-
ли (цIулкьямли) балхули сай. 
Байхъала замана бугъаличил 
буркIули сай. 

ГIялис ХIяжи язикъизурли 
сай.

- Мурталра илцад халаси 
къуллукъ бирули, инжитвиуб-
ли се бирусив ил бугъа бал-
хули. Белгьи унрубас, шантас 
бутIили беркахъен. Аллагьли 
хIед хIябкали лугану. 

Гьалмагъли ибси барили, 
ГIялини бугъа белгьи, шантас 
бутIили сай.

- Сен ишцад дебали саха-
ваткайубсив нушала ГIяли?! 
Ишис се бетаурсив?! Ва-
гьес агарли варскайублигу? 
- тамаша-хIяйранбиубли саби 

шанти. 
- ГIяли Аллагьли хIябкали 

мурт лугусира или хIерли, ши-
шимайзи викили, ца бархIи 
къапула унзала гьала дуравхъи 
сай.

Гьунчирад аркьули вегI 
агарти 7 халати ва цIерхьти 
бугъа чедаили сай. 

Илини къалабали къа-
пула унза абхьили, гIяйни 
адацIахъили, дурхъи 
духIнакаили, унзаличи 
эмхIела бекIгъунти мегьра че-
дихьили, хъа гьала дураухъи, 
кьасиличи кайили сай. 

- Эй, валликьяна, иш 
гьунчирад аркьули, 7 бугъа 
чехIедаирив? - хьарбиули сай 
ГIялизи цали.

- Юх! ЧехIедаира, дилара 3 
бугъа деткахъили, кIел-хIябал 
бархIи умцIулра, - викIули сай 
ил. 

Вамсурси, инжиткайуб-
си, суравкайкIули гьунчивад 
катхIел ватихьили сай. 

Унрубас бутIа
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РагIун букIана цо гьадинаб 
калам: «Дуца лъикIлъи гьабура-
сул заралалдаса цIунаги», - ян 
абураб. Умумузул рагIи букIуна, 
гIумруялда жаниб чанго батIиял 
чагIиги рихьун, батIи-батIиял лъу-
гьа-бахъиналги дандчIван, ургъун 
абураб. Гьелъин абулеб, умумузул 
гIодобе рехизе рагIи букIунарин 
абунги. Бусурманчи вуго ракI 
тамахав, ахираталда букIунеб 
гIазабалъукьа хIинкъулев, Ал-
лагьасукьа нечолев, цогидаз-
да гурхIулев, гьезие лъикIлъи 
гьабизе гIедерав. Амма, гьесда 
гIумруялда жаниб дандчIвала, 
бищун жиндие цевесев, божарав, 
лъикIлъи гьабурав чиясул рахъ-
алдасан хIалихьалъи ва гьелдаги 
абула «боржутIарекIкIилан».

Инсанасда жиндирго тушман, 
жиндие зарал гьабулев, хIасад бу-
гев чи рикIкIадасанго ватIавахъизе 
лъала. Гьев гьесдаса цIунунги 
чIола бажарараб къадаралда, ай 
цIодорго вукIана, гьев аскIове 
къазе виччаларо, гьоболлъухъ 
ахIуларо, гьесухъе унаро. Гьеди-
нав тушманасда къанагIатги дуе 
зарал гьабизеги кIоларо. Щайгу-
релъул гьесдаги лъалеб букIун 
дуца ккун бугеб нух ва гьесиеги 
бокьуларо питнагун кьал.

Амма дуда цадахъ кваналев, 

ургъел бикьулев, сапар гьабулев, 
къварилъи ккараб бакIалдаги ца-
дахъ чIолев, гIатIилъи ккараб 
бакIалдаги ватулев, гьелда тIадеги 
гIагарлъиги бугев чиясе бусурман-
чи хIадурун вукIуна бокьараб ку-
мек гьабизе. Гьев вукIуна гьесие 
гIоло сордо борчIизе къачIан, гьев 
вакъун вукIаго гьав гIорцIуларо, 
гьев унтун вукIаго гьасие рахIат 
букIунаро, къаси-къалъи гьечIого 
гьесие жаваб гьабула, хIатта гье-
сие гIоло рухI кьезе хIадурго 
вукIуна.

Амма пуланаб къоялъ гьев 
вацгIадав гьудуласе дунял бокьи-
ялъ яги рокъор ругел руччабаз би-
цараб хабаралда божиялъ яги бу-
геб магIишаги гIечIого дагьабгиян 
абун хъантIиялъ, гьес дур мугъ-
алда нахъасан ханжар къазабула. 
Гьес гьабула хIилла, гьев лъугьу-
на гьереси бицине, гIантаб ххвел 
хIан щибго бичIчIуларев чи гIадин 
хьвадизе.

БитIараб буго, гьес лъачIого 
дур мугъзалъ ханжар къаза-
бун букIарабани, гьеб баччи-
зе гIемерго бигьалъизе букIана. 
Мунги сахлъилаан, гьесул бераз-
да жаниб ракI бухIиги бихьилаан. 
Гьениб гьоркьоблъиги хвелароан. 
Амма дуе бицараб гьереси, гьабу-
раб боржутIарекIкI, хIилла-макру 

кида кIочонеб?
Гьедин ккола исламалдаса 

инсан рикIкIалъидал, гьесухъе 
ракIалдаго гьечIеб бакIалдаса 
гIемераб гIарац щведал, хIарамаб 
боцIи рокъоб бачIиндал. Пикру 
гьабе, жакъа гьадигIан цIакъ ин-
сан хадув лъугьунеб гIарац щиб 
кколеб? Гьеб гIарцухъ дуе бищун 
багьа тIадегIанаб жоялъул щиб-
го щоларо. Эбел-эмен, гIагарлъи, 
чорхое сахлъи, гIакълу гьелъухъ 
щоларо, бахIарчилъи бичун босу-
ларо, яхI-намусалъул, къадру-къи-
маталъул багьа гьечIо, ракIалъе 
рахIат букIунаро. Дунялалдасаги 
гьелда жаниб бугебщинаб жоял-
дасаги хирияб гьечIищ рогьалил 
какда цебе балеб суннатаб кIиго 
ракагIат? Чорхое сахлъи, рекIее 
иман, ботIрое гIакълу, гIагарлъи 
ва хъизан-лъимал - гьеб гьечIищ 
гIарцудасаги тIадегIанаб?

Гьел гъурщазухъин абуни 
щола гIицIго маххул цIураб ве-
дро, хIажатханалде базе бугIа, 
тIад ретIине партал, пластмасалъ-
ул гохI ва мунго жанив чIолареб 
мина. Гьеб кинабго инсанасе 
къваригIунарин абулеб мех гуро, 
амма багьа гьабизе кIоларелъухъ 
кьезе гIадаб жо гьеб гуроха. 
ГIагарлъиялъулгун кьалги гьабун, 
щай хур къваригIун бугеб, ма-
дугьаласе гьересиги бицун щай 
мина, гIодове виччан как базе 
щолареб щай налъабазул гохI? 
Гьелъин цIодорав чияс цебесеб 
цебе гьабун, хадусеб хадуб гьабун, 
тадбиралда бачунеб живго тIад 
рекIараб гIумруялъул гама.

ЛъикIлъи гьабурасул 
заралалдаса цIуне

Аллагьасе рецц буго, жинца гьабураб лъикIаб хьвадиялъухъ 
инсан малаикзабаздасаги тIадегIанаб тIабигIаталде вахинавурав. 
Гьединго Гьесие рецц буго, инсан шайтIабаздасаги гIодобегIанаб 
макъамалде ккезавуралъухъ, жинцаго гьабураб квешаб гIамал са-
баблъун. ЛъикIаб тIабигIатал хьвадизарулеб къагIида умматалда 
малъарав аварагасда ва гьесул асхIабзабазда свалат-саламги лъеги.

Исана соналъул 7 октябрал-
да къабул гьабураб федералияб 
законалъ (№377) чIезарун руго 
тIадехун рехсарал каникулал. Гье-
зул аслияб мурад ккола ВатIаналда 
цебе налъи тIубазе ахIарал 
гIолохъабазул масъалаби цо 
бутIаялданиги тIурай, гьезул хъи-
замазе дагьаб бугониги бигьалъи 
гьаби. Мобилизациялда гъорлъе 
ккарав ялъуни жиндиего бокьун 
СВОялде арав чиясул (ялъуни 
гьесул рокъосезул) банказда цебе 
букIараб налъи (кредит, ипотека 
ва гь.ц.) бецIи чIезабула гьев дова 
вугебгIан заманалда ва тIадвуссун 

хадуб цо моцIрол болжалалъ.
Гьединал каникулал щве-

ялъе гIарза гьес (ялъуни гьесул 
гIагарлъиялъ) кьезе бегьула бан-
калдеги кIалъан ялъуни банкалде-
ги рачIун. Гьединаб гIарзаялъе жа-
ваб банкалъ кьезе ккола 10 къоялда 
жаниб. Гьеб заманалда жаниб жа-
ваб щвечIони, 15 къоялдаса гIарза 
къабул гьабураблъун рикIкIуна. 
Гьесдаса банкалъе хIажалъула па-
спорт ва гьев СВОялъул гIахьалчи 
вукIин чIезабулеб справка (гьеб 
кьола аскариязул часталъ) ялъуни 
контракталъулаб къотIи-къай.

ГIагарлъиялъул чияс гIарза кьо-

леб бугони, гьев хIакъикъаталдаги 
гIагарав вукIин бихьизабулеб до-
кумент. ХутIараб кинабго хIалтIи 
тIубала банкалъ. Нагагьлъун кани-
кулазул заманалда гьесие бокьани 
тIад бугеб налъи бецIизе, гьенибги 
щибго бегьунгутIи гьечIо. Лъалеб 
букIахъе, аскариязул ихтияр гьечIо 
предпринимательствоялъулгун бу-
хьен букIине.

Амма мобилизациялде ккара-
сул букIун батани бизнес ялъуни 
гьев вукIун ватани предприяти-
ялъул учредитель, гьесул ихтияр 
буго гьеб иш доверенносталдалъ-
ун цогидазухъе кьезе. Мобилиза-
циялда гъоркье ккаразе пачалихъ-
алъ чIезабун бугеб мухьалдасаги, 
гьезие бокьани, налъи бецIизе 
бегьула. Амма хасаб операциялда 
чIваразда хадуб налъи батани, па-
чалихъалъ гьеб тIубанго бецIула.

ТIадаб налъи тIубалезе – бигьалъаби
 Украинаялда унеб бугеб хасаб рагъулаб операциялде ахIарал 

гIадамазе пачалихъалъ гьаризе тIаде росарал кумекал гIезегIан 
руго. Гьезул цояб ккола «кредиталъулал каникулалги», ай къар-
залъе босараб гIарац бецIи заманаялъ чIезаби, гьеб бецIиялъе 
чIезабураб болжал нахъбахъи.

Гьаб ахираб заманалда Россиялъул полити-
каздагун экономистазда гьоркьоб боркьараб 
бахIс унеб буго улкаялъул промышленнияб 
бутIа цебетIезабиялъул мурадалда, габани 
бекьизе халкъалъе ихтияр кьеялъ пайдадай 
яги заралдай кьела абураб суалалда тIасан. 
Жиндир заманалда габани бекьизе гьукъ-
ун букIана ва гьеб бекьарал тамихIалдеги 
цIалаан. Гьанжейин абуни хабар буго габа-
ни бекьизе изну кьуни росдал магIишаталда 
рухI речIчIизе бугин ва габанидул киналго со-
ртал гурин наркотик гьабиялъе рекъон кка-
рал ругелилан.

ХIакъикъаталда абуни, тIоцебе гьединаб 
пикру загьир гьабуна Россиялъул наркотикал 
тIиритIизариялде данде къеркьолеб ва гьезда ха-
дуб хъаравуллъи кколеб федералияб хъулухъалъ-
ул директор В. Ивановас. Гьесул рагIабазда рекъ-
он, росдал магIишаталда рухI речIчIизабиялъул 
мурадалда, цIакъго дагьаб къадар гурони нар-
котикалъул гъорлъ гьечIеб сорт гIезабиялъ ва 
бекьиялъ улкаялъул экономикаялъе пайда кьезе 
рагIула. 

АнкьцIул борцинчIони...
Балагьараб мехалда, гьеб батIаго бегьулареб 

ишлъун бихьуларо, хIатта росдал магIишаталъе 
пайда кколебги бугони. Амма квеш ккараб жо 
буго нилъер улкаялда, кинаб бутIа босаниги, 
хиса – басиял гьарулелъул хIасил пашманаб кко-
леб букIин.

Масала, гьекъолеб жоялде данде рагъ базелъу-
ниланги абун, тIагIинабуна гIемераб къадаралда 
букIараб цIибил. ХIасил щибха ккараб? Росдал 
магIишаталъе зарал ккей гуребги, гьекъолдохъ-
абазул къадарги, щаялиго, дагьлъичIо. Гьелъул 
гIаксалда, гьел тIадеги гIемерлъана. Щай бегьу-
леб букIинчIеб гьеб цIолбол сок гьабизе. Гьедин 
гьабулеб букIарабани жакъа нилъеца къватIисел 
улкабаздаса гьеб босизе ккелароангури. 

Гьединаб «пайда» кьунин абизе бегьула лъай 
кьеялъул бутIаялда гьарурал ва жеги гьарулел 
ругел хиса – басияз. ЕГЭ абулеб жо баккидал 
коррупция, щаялиго, дагьлъичIо, тIадегIанал 
цIалул идарабаздаса гьеб школазде гочун гурони 
хисараб жо щибго ккечIо. Гьединаб куцалда гьа-
рулел реформабаз кьурал хIасилазул жеги рех-
сей гьабизе бегьила, амма гьеб гуро аслияб иш. 
Аслияб иш буго нилъер улкаялда кинаб хIалтIи 
гьабизе байбихьаниги анкьцIул борцинчIого, 
бачIинахъего къотIун рехулеб букIин. Цинги ха-
дур рукIуна бетIерги ккун.

БетIерги ккола гIадатиял гIадамаз, гьединал 
реформаби гIумруялде рахъинарулезин абуни 
жидерго бутIа босун нахъе лъола. Гьеб мурадал-
да, ай цо хасаб къавмалъе пайда щвезелъун, гьа-
рула ургъичIого реформабиги.

РачIаха гьанже хал гьабилин наркотикал 
тIиритIизариялде данде къеркьолеб ва гьез-
да хадуб хал кколеб федералияб хъулухъалъул 
бетIерас щиб абулеб бугебали. Гьес гьадин лъа-
забуна: «Россия ккола цIакъго дагьаб гурони 
наркотикалъул къадар (алкоид – тетрагидрокан-
набинол) жинда гъорлъ гьечIеб 20 – ялдасаги 
цIикIкIун сорт габанидул гIезабизе рес бугеб 
улка». Гьес абулеб бугоха «наркотикалъул къа-
дар цIакъго дагьаб» сорталилан. Гьелъул магIна  

Наркотикал 
рикIкIад те
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Хабалъ квешав чиясе 
гIазабги, лъикIав чиясе 
нигIматги кьей хIакъаб 
буго. Хоб яги алжаналъ-
ул ахаздаса ахлъун яги 
жужахIалъул гвендаз-
даса гвендлъун букIуна. 
ЛъикIав муъминчиясул 
хоб гвангъизабула ва бе-
ралъ босулеб манзилалъ 
гIатIид гьабула, гьенире 
алжаналъул махIал рич-
чала, нигIматал рачIуна. 
Квешав капурчиясул хоб 
бецIлъизабула, къварид 
гьабула, гьесул хьалбазул 
гIучIал цоцалъе инегIан. 
Гьенибе жужахIалъул 
бухIиги, квешал махIалги, 
гIазабалги риччала. Ка-
пурзабазе кьолеб хабал 
гIазаб кидаго букIуна, му-
нагьал гьарурал бусурба-
базе гIазаб къотIула.

Хабалъ гIазабги нигIмат-
ги букIиналъе далил Къуръ-
анги хIадисги буго. Къуръан-
хIадисалда битIараб гурого 
жо букIине ресги гьечIо, 
Аллагьги сундаго хIалкIолев 
вугелъул, Гьесие бокьухъе 
нигIматги гIазабги кьезе 
Гьесул хIалкIолъиги буго. 
Бихьуларебщинаб жоги 
гьечIеблъун букIунаро. 
КIиабизе, нилъер бералги 
гIундулги дунялалъул жо 
бихьизеги рагIизеги кьурал 
руго, хабалъ бугеб абуни 
ахираталъул жо ккола, дуня-
лалъул жо бихьизе, рагIизе 
кьурал бералги гIундулги 
ахираталъул жоялда хурху-
наро ва гьезда гьениб бугеб 
бихьуларо ва рагIуларо.

Лъабабизе, кьижун вугев 
чиясда макьилъ гIемераб 
жо бихьула: нигIмат квана-
лев, борхьица хIанчIулеб, 
гIодулев, вохулев. Гьев кьи-
жарасде тIаде балагьун вугев 
чиясда абуни щибго бихьу-
ларо, рагIуларо, яги лъаларо. 
Гьесда бихьичIониги кьи-
жарасда бихьулеб бугогу-
ри нигIматги гIазабги. Гьеб 
мисалалъ бичIчIизабула 
бихьичIолъиялъ гьечIолъи 
тIад гьабуларин абураб 
гIакълияб къагIида.

Хоб данде къала кIиябго 
рагIал цоцалъ тункизегIан. 
Цинги лъикIал гIадамазе 
гIатIилъула, капурзаба-
зе гIатIилъуларо. Гьеб-
ги киназего данде къала 
- гIисиназеги чIахIиязеги, 
лъикIазеги квешазеги, ай 
аварагзабазеги, хвалил ун-
туда вукIаго 200 нухалъ 
«Къулгьу» цIаларав чиясе-
ги хутIун. Лагъ хабалъ лъу-
раб мехалъ, кIиго малаикги 

(Мункар ва Накир) вачIун, 
гьикъула дуца щиб абулеб 
гьав чиясул (МухIаммад ава-
рагасул) хIакъалъулъ абун.

Муъминчи вугони, гьес 
абула гьев Аллагьасул лагъ-
ги, Гьесул расулги кколин 
абун. Цинги гьесда абула, 
мун балагьейин жужахIалда 
дуе букIараб бакIалъухъ, Ал-
лагьас гьелъул бакIалда ал-
жаналъуб гьаб бакI хисанин 
абун. Гьесда кIиябго бакI би-
хьула. Мунапикъав, капурав 
чи вугони, гьес абула: «Дида 
лъаларо, гIадамаз цо жо абу-
леб букIана», - ян.

Цинги гьесда абула дуда 
лъачIин ва маххул гьецIокъ 
кьабула, жиназдаги инсазда-
ги хутIун цогидазда гьебги 
рагIула (Бухари, Муслим). 
Цоги хIадисалда буго, гьесда 
гьикъулила дур БетIергьан 
щив, дур дин щиб, нужехъе 
витIарав чи щив абун. Муъ-
минчияс жаваб кьолила дир 
БетIергьан Аллагь вугин, дир 
динги ислам бугин, нижехъе 
витIарав чиги Аллагьасул هلالج لج 
Расул вугин абун. Капурчияс 
лъабабго суалалъе лъаларин 
жаваб кьолила.

Гьеб къоялъ гIадамазде 
гIемерал захIмалъабиги ба-
лагьалги рачIуна, гIамал 
бихьун гIетIулъ тIерхьуна, 
бакъ гIагар гьабула, гIамал 
хъварал кагътал рещтIуна, 
кIалазда печаталги чIван 
гьарурал мунагьал ри-
цун лугбал кIалъазарула, 
гIазабалъул кутакалъ мехта-
рал гIадин рукIуна. Гьеб къо-
ялъ гIадамазда эбел, эмен, 
яц, вац, лъимал кIочона, щи-
васе жинди-жиндир ургъел 
букIуна. РетIел, бутIрул, 
хIатIал гIицIго рукIуна. 
Бихьиналги руччабиги цо-
цахъ ралагьуларо. Цоязул 
гьурмал хъахIлъула, цоязул 
чIегIерлъула.

Гьеб къоялъул захIмалъи 
аварагзабаздаги вализабаз-
даги бихьуларо. Гьеб къо-
ялъ ГIаршалъул рагIдукь 
рукIуна гIадлу битIарав хан-
ги, гIибадаталда гIумру арав 
гIолохъанчиги, мажгиталда 
ракI хурхарав муъминчи-
ги, Аллагьасе гIоло цоцазе 
рокьарал муъминзабиги, 
гIадамал гьечIеб бакIалдаги 
Аллагь ракIалдеги щун 
бадиса магIу чвахарав 
муъминчиги, берцинай 
гIаданалъ квешаб ишал-
де ахIидал Аллагьасукьаги 
хIинкъун хIарамлъиялдаса 
жив цIунарав муъминчиги, 
кваранаб квералъ кьураб са-
дакъа квегIалда лъазе течIев 
муъминчиги.

кколаха, кинаб къадар батани-
ги, наркотик гъорлъ бугин абу-
раб.

ХIакъаб жо, Россиялда 
гIезегIан ратула дагьабго къа-
дар наркотикалъул гъорлъ бу-
геб габаниялдасаги гьеб «бар-
каман» цIулел чагIи.

Гьединлъидал, аза – 
азар гектаралда бекьа-
раб наркотикалъул къадар 
цебечIезабизецин хIинкъизе 
бачIунеб буго. ГIолохъабаз 
гьелдаса, гьайгьай, пайда бо-
сила, жидедаго гьоркьор хур-
зал рикьила ва гьеб нигIмат 
гIезабиялде машгъуллъила. 
Лъидаха абизе кIолеб дагьабго 
къадар гурони гъорлъ гьечIеб 
наркотик бахъизе рес бугеб га-
банидул хурзабахъ, цIикIкIун 
къадар гъорлъ бугебги бе-
кьиларин. ХIакъаб жо, балъ-
го – гIатIго гьеб бекьизе буго. 
Гьелъул хIасилалда наркоти-
калде данде къеркьолез гьеди-
нал «рекьарухъаби» кквела ва 
гьелдалъун гьабулеб хIалтIул 

хIисаб кьолелъул рехсолел та-
рихазул къадарги цIикIкIина. 
ПалхIасил, наркотиказде 
данде къеркьолез хIалтIи 
гьабулеб букIин бихьила. 
Гьелдалъун кIиязего, ай нар-
коконтролалъулазеги росдал 
магIишат цебетIезабулезеги 
хайирги, цIарги, реццги щве-
ла.

ГIажаиблъи, хIикмалъи...
Наркоманазда цIакъ лъикI 

лъала «кузьмич», «химка», 
«мацанка», «манага» абу-
рал  ва цогидалги гьединалго 
рагIабазул магIна. Гьел ккола 
цIакъго дагьаб гурони нарко-
тик гъорлъ гьечIеб габаниял-
даса рахъулел наркотиказул 
цIарал.

Щаялиго гьеб гIезабизе их-
тияр кьезе кколин абулеб буго 
наркотиказде данде къеркьо-
леб федералияб хъулухъалъул 

нухмалъулес. Гьаниб бачIунеб 
буго гьадинаб суал: щай хас 
гьабун габани гIезабизе кко-
леб. Щай бегьулареб рос-
дал магIишаталъул цогидаб 
нигIмат гIезабиялде кIвар 
кьезе? Габани гуреб цогидаб 
бокьараб нигIмат гIезабизе 
Россиялда кигIан бокьаниги 
ракьалги руго. Масала, Рос-
сиялъул гIатIидал авлахъазда 
хIалтIулел китаялъулазухъа ба-
жарулеб буго гури лъагIалида 
жаниб кIиго нухалда поми-
доразулгун охцеразул бачIин 
бакIарулеб хIал букIинабизе. 
Гьедин гьабизе ресги букIаго, 
гIажаиблъи гьечIищ габани  
бекьизе кколин лъазаби.

Цоги, лъица хал кквезе бу-
геб гIадамаз кинаб сорталъ-
ул габани бекьулеб бугебали. 
Лъида абизе кIолеб дагьабго 
къадар наркотикалъул гъорлъ 
бугелдаго цадахъ цогидабги 
бекьизе гьечIилан. Гьел сортал 
тIаде ралагьун ратIа рахъизе-
ги лъаларо. Гьезда хадуб хал 

кколеб хъулухъ гIуцIани, гьай-
гьай, гьенир хIалтIулезе кье-
зе ккела харжалги. Гьединго, 
цо – цо жоялде «бер къанщун 
ралагьаралъухъ» гьезие що-
лебги камиларо ва гьелдалъ-
ун коррупцияги цIикIкIина. 
Лъалеб жо буго промышлен-
носталъе пайдаяб жо габани 
букIин. Гьелъул кумекалдалъ-
ун гьабула ххам, тункIил хер 
ва гIемераб цогидабги. ХIатта 
долларал гьариялъецин пай-
да босулеб буго габанидул 
гьабураб кагътидаса. Амма 
гIемерисезда гуро лъалеб, 
росдал магIишаталъе пайда-
яб габани бекьизе щай гьукъ-
ун букIарабали. Абула гьеб 
гьукъиялъе сабаблъун кка-
нин химиялъул кумекалдалъ-
ун къайи къватIибе биччалел 
чIахIиял компанияби. Гьез 
жидерго ххамги цогидаб къай-

иги бичун иналъул мурадал-
да, хIукуматалде тIадецуйги 
гьабун гьукъизабун букIанин 
габани бекьи ва гьеб гIезаби. 
Рехсола цогидал гIиллабиги, 
амма гьезда гьоркьоб рехсо-
лара гьеб гьукъилъе гIилла 
букIанин наркотикал гьарулел 
рукIин.

Ганджубасиялде сверила-
дай?

Долдаса нахъе гIемераб хиса 
– баси ккана дунялалда. Хиса-
на гIумруялдехун гIадамазул 
букIараб бербалагьи, идеоло-
гия, наркоманиялъ гIезегIан 
гъваридго риччана кьалбал 
Гьединлъидал, гьанже рахъ-
ун габани гIезабизе байби-
хьиялъ росдал магIишаталда 
рухI речIчIилилан абиялда 
божизе кIоларо ва гьеб чара 
гьечIеб ишлъунги бихьуларо. 
Гьайгьай, жиндир заманал-
да Никита Хрущевас Росси-
ялъул ракьазул цIикIкIарасеб 
къадаралда цIоросаролъ бе-
кьизе кколин абиялда гъорлъ 
батичIого букIинеги бегьула. 
БатIаго гьеб нигIматги киса 
– кибегоги бекьиларо. Амма 
бекьулелда ва гьелъул произ-
водство цебетIезабиялда ха-
дуб кьварараб хъаравуллъи 
букIине кколеблъи хIакъаб 
буго. Гьедин гьабичIони, 
росдал магIишаталда рухI 
речIчIизабулебиланги абун, ул-
каялъул халкъалъего хIинкъи 
цIикIкIунеб бугони, ай нар-
команалги гIемерлъун, гьеб 
мехалда огьо – гьой бачине 
ккезе буго. ХIакъикъаталдаги, 
Россиялъул росдал магIишат 
цебедай тIела яги Ганджубаси-
ялдедай сверилаян абураб суал 
рагьараблъун хутIулеб буго. 
Гьебин абуни нилъеда зама-
налдасан бихьила ва биччила.

Тарихал ва хIужаби
Гьаб ахираб анцIго со-

налда жаниб балугълъиялде 
рахинчIел гIолилал – нарко-
маназул къадар цIикIкIунеб 
буго 24,5 нухалъ.

Россиялда наркотикал 
хIалтIизарулел руго 4 млн. 
чияс. 

Интерполалъул баяназда 
рекъон, наркотиказул биз-
нис гьабулезе лъагIалида 
жаниб щолеб буго 500-800 
млрд доллар.

РФялъул МВДялъул ба-
яназда рекъон, наркотикал 
сабаблъун гьарулел такъ-
сиразул къадар, ахираб 
анцIго соналда жаниб, тIаде 
цIикIкIун буго 1410 процен-
талъ.

Щибаб лъагIалида жаниб 
наркотикал хIалтIизариял-
далъун Россиялда холев вуго 
70-100 азарго чи. 

Алжан яги жужахIНаркотикал рикIкIад те
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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 Российской Фе-

дерации учащихся 11 клас-
сов и граждан, окончивших 
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 
Проведенным прокурату-

рой района соответствующим 
мониторингом сети  на пред-
мет выявления сайтов, на ко-
торых размещена информация 
установлено, что в свободном 
доступе в сети «Интернет» на 
Интернет-ресурсе с домен-
ным именем – http://nationals-
dyplomys.com/ содержится 
информация  о незаконном 
оформлении и продаже в г. Ма-
хачкале дипломов о неполном 
образовании, профессиональ-
ном образовании, высшем про-
фессиональном образовании, 
дополнительном образовании 
без прохождения обучения по 
образовательным программам. 
Его посетителям предоставля-
ется возможность оформить 
заказ на покупку диплома без 

прохождения обучения по об-
разовательным программам. 
Действующим законодатель-
ством предусмотрен запрет на 
изготовление и последующую 
реализацию, а также использо-
вание поддельных дипломов. 
За указанные действия предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность.

В связи с чем прокуратурой 
района в Левашинский район-
ный суд направлено админи-
стративное исковое заявление 
о признании информации о 
продаже документов об обра-
зовании в городе Махачкале, 
размещенную в сети Интер-
нет на сайте http://nationals-
dyplomys.com/ запрещенной к 
распро-странению на террито-
рии Российской Федерации, а 

также обязать Управле-ние Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций по РД внести 
сайт http://nationals-dyplomys.
com/ в Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяю-
щих идентифицировать сайты 
в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих иденти-
фицировать сайты в сети «Ин-
тернет». 

Решением Левашинского 
районного суда от 28.11.2022 
исковые требования прокура-
туры района удовлетворены.

Помощник прокурора 
района, юрист 1 класса,

 Азизова К.С.

В прокуратуре района

Уважаемые потребители 
сетевого газа!

Напоминаем о правилах 
пользования газом в быту и 
призываем уделить особое 
внимание исправности газо-
вого оборудования и системы 
вентиляции в квартире или 
доме.

ВНИМАНИЕ!
Продолжительная работа 

принудительной вытяжки над 
плитой и вытяжного вентиля-
тора, вмонтированного в вен-
тиляционный канал ванной 
комнаты, в период работы га-
зового проточного водонагре-
вателя (колонки) без доступа 
воздуха (при закрытых пла-
стиковых окнах) приводит к 
обратной тяге в дымоходе. Как 
следствие – продукты сгорания 
попадают в помещение и вызы-
вают отравление находящихся 
в квартире людей и животных 
угарным газом.

Угарный газ не имеет ни цве-
та, ни запаха! При вдыхании 
вызывает кислородное голода-
ние и приводит к смерти чело-
века менее чем через 3 минуты.

Причины отравлений:
- установка принудительной 

вытяжки над плитой и (или) 
вентилятора;

- обратная тяга в дымоходе 
проточного водонагревателя;

самовольный перемонтаж 
систем вентиляции и дымоуда-
ления;

- обледенение или засор ды-
моходов;

- неработающая (отсутствую-
щая) автоматика безопасности 
используемого оборудования, 
закрытые шиберы (заслонки 
для регулирования тяги).

Как уберечь себя и своих 
близких:

демонтировать принудитель-
ную вытяжку (вентилятор) и 
пользоваться колонкой только 
при открытом окне;

- проверять тягу перед роз-
жигом колонки (или котла) и во 
время ее работы каждые 30 ми-
нут: поднести полоску бумаги 
к смотровому окну водонагре-
вателя – пользоваться газовым 
прибором можно, только если 
полоска бумаги отклонилась в 
сторону водонагревателя;

- установить сигнализатор на 
загазованность угарным газом;

- установить приточный сте-
новой вентиляционный кла-
пан;

- работы по монтажу и де-
монтажу газового и вентиляци-
онного оборудования поручать 

специалистам газовой компа-
нии.

Признаки отравления угар-
ным газом:

- головная боль,
- тошнота,
- рвота,
- шум в ушах,
- одышка,
- кашель,
- слезящиеся глаза,
- может отмечаться наруше-

ние работы вестибулярного 
аппарата, расстройства слуха, 
зрения.

Первая помощь при отрав-
лении угарным газом: 

необходимо вывести чело-
века на свежий воздух. Если 
начинается озноб, падает тем-
пература, укутайте потеплее, 
напоите сладким чаем — и вы-
зовите скорую помощь!

- Не забывайте вовремя про-
водить техническое обслужи-
вание газового оборудования 
(ТО ВДГО/ТО ВДКО). При ма-
лейшем подозрении на утечку 
газа необходимо обращаться к 
специалистам газовой службы 
по номерам 04 или 104.

Номер «Контакт-центра» 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» для потребите-
лей газа 8-800-200-98-04. 

О безопасном газопотреблении

МАССАЖ
ИМЕЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЦП ОБРАЩАЙТЕСЬ 
1 МАССАЖ – 750 РУБ.
ЗАПИСЬ ПО СУББОТАМ
ТЕЛ.: 8(963) 404-85-27
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 10.00 ДО 17.00
АДРЕС: ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН, 
С ВЕРХНЕЕ АРШИ, 
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, д. №39
АШУРЛАЕВ ШАРАПУТДИН САЛАМОВИЧ

Объявления


