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ГъазимяхIяммад Юсупов акIубхIейчирад 75 дус дикнилис

Даргантани хъумхIертеси журналист
Писатель,
журналист,
тилмаж, даргала «Замана»
газетала редакторли 20 дусра-сера узули калунси ГъазимяхIяммад
ЖабрагIилович

журналистунас, ил валутас
халаси анцIкьили бетаур илала бетахъри, сунела хъалибаргличила, узи-уршиличила
гъайхIейкIаллира.

Юсупов акIубхIейчирад 75
дус дикни дураберкIес чебуркъуб ил сай нушала ургав
агарли. Арбякьунси дусла
ноябрьла 11-личиб Аллагьла
кьадар бакIили, ил ахиратла
хъули арякьун. Республикала

ГъазимяхIяммад
Юсуповли
журналистикализиб
халаси гьуни ахъиб. Дагъиста пачалихъла университет
таманбарили гIергъи узули
калун республикала «Ленинна байрахъ» газетала корре-

спондентли, Дагъучпедгизла
редакторли, даргала мезличил
дурабулхъуси «Лачин» журналла редакторли, Дагъиста
белчIудила - педагогикала издательствола редакцияла заведующийли.
ГъазимяхIяммад шелгIеввухъи гIергъи «Замана» газетализиб илала хIянчизар
ПатIимат
Кьурбановани белкIунси макьалалис
«ЧебицIахъес хIейэси бетахъри» ибси у бедили сари.
Газеталис халаси бетахърили бетаур ГъазимяхIяммад
гIяхIси журналист ва руководитель виъницунра ахIи,
пергер адамлира кални. Ил
валутани, барх бузули буибтани гьаниркахъули сай сегъуна адам сайрил. ХIянчила
сагали бакIибтас сегъуна
къакъбяхърил, кумекчирил,
насихIятчирил.
ИмцIали
гIяхIси виэс асухIебиэсигъуна
адам сайри или бурули саби
барх бузути лебтанилра. Илгъунали виэс гьамадси ахIен.

Амма, ГъазимяхIяммад илгъунари или бурули саби,
сенкIун гьарилличи цаван
хIерикIи. ГIягIнисилис кумек
гIеббурци, хIяжатикибсилис
икьалабарес имканти дурги.
ГъазимяхIяммад редактор
сайхIели, «Замана» газетала собкорли рузули руибси
Маллаева ПатIиматлира сунела макьалалис «ГIяхIси
адам агарвиуб» ибси у бедили сари. Илини лукIули сари
сецад гIяхIсирил, барх бузутачила сецад къайгъичевсирил. ХIукумат къиянси агилизиб сабхIелира редакцияла
хIянчизартас алапа, гонорар
кьанхIейахъубли
лугутири,
динна байрамтас, сагал дуслис, хьунул адамтала байрамлис, хIянчизар акIубси
бархIилис
ва
цархIилти
анцIбукьунас
шабагъатуни
лугниличила балахъули сари.
«ХIянчизартас гIур гIяхIси
руководитель виэсра хIейри.
Гьачамалра тIама ахъхIебири,
хIянчизарличибси гIяйиб су-

нези бури, цархIилтала гьалав
суктуварили урузхIейрахъи»,
- лукIули сари Маллаевани.
Газетала бекI редактор
ахIенхIелира, ГъазимяхIяммад ишабси жагьбиубси коллективла адамтас хIянчила
шайчивцунра ахIи биру-балтусила шайчивра багаласи
насихIятчи сайри.
Сунени бузахъуси санигIят,
дигути адамти батес хIейрули,
арадеш нукьсанбикили биалра, илдачил варх калун. Се
пайда, илкьяйдали вахъхIи калес кьадар хIебиуб.
«Замана» газетала редакцияла хIянчизартани кьяйдали, цархIилти миллатунала газетабазиб бузутани,
республикала журналистунани ГъазимяхIяммад Юсупов
75 дус виубси бархIи ил гьаниркахъу. Гьаниркахъу сай
сегъуна журналистрил, сегъуна руководительрил, сегъуна
адамрил. Илгъуна адамличила, гьайгьайра, иру «Алжанала агьлу вараб сай» или.

Коррупцияла «изала» къячбикунхIели
Лавашала бархбасла отделениелизи бахъал адамти башар. Ишабти
хIянчизартани адамтала газла ва токла
арц сайснила, посылкаби ва кагъурти
дурхьнила, илди кайснила, декIардекIарти пособиеби лугнила шайчирти ва дахъал цархIилти къуллукъуни
ихъахъули сари. Ил шайчиб ишабти
хIянчизарти гIяхIил бажардибиркни
багьандан адамтала баркаллаличи
лайикьбикили саби.
Се пайда, илдала къайгъначилцун
гьунчихIеркути къуллукъунира лер.
- Ветерантала пособие бакIили
ахIену? - ибси дугьабизличил
гIергъиси замана гьар бархIи бахъхIи
бузули буибти адамти дугьабилзули
саби. Гьар суайс «дакIили ахIен» или
жаваб чарбалтес Къистаман румсули
сари.

Илкьяйдали цархIилти пособиебала хIекьлизиб отделениела начальник
ХIябибличира дугьабилзути бахъал
бирар. Илинира уруз-урузли ирули
сай: «Валлагь, дакIили ахIен, гьанна
гъамли дакIесгу, хьулдикIехIе».
Дус сагабиубла бузерила ветерантани касибти арц ца базлацун сари,
дус бехIбихьили гIергъи урегал баз
ардякьи диаллира.
ХIукуматла хIянчурбачиб бузути адамтанира дебали гIелайзи арбякьяхъи ахIи алапа кайсули ахIен.
Дахъал арц кайсути ва «шабашкаби» лерти адамти кайсуси алапаличи
хIяжатбиркули хIебиалли, 5-6 азир
къуруш кайсули ца баз бузутас илди
арц ца гIямайс ахIи диули хIедиъни
гIячихъси саби. КерхурхIели се бирусил илдази маслигIятла гъай буреси

чилра дакIуухъес хIейрар. СенахIенну,
гьарил къайгъилизив сай сунес биркуси касес, хIебиркуси хъямбарес.
Чеблалис кьацI сайсули хIербирути
лебниличила илдас хIяжат агара. Чебла ихъахъути тукенти лернира мадар
саби. Амма, леб цацабехI тукентала
бегIти «Чеблалис лугути ахIенра»
ибси белкI чебяхIихъутира.
Гьаннала нушала замана сегъуна
сабил багьахъес халахIякимтани баргибси гъай леб - коррупция. Илала
мягIна гьарилли балули ахIен. Ил се
саби буралли, ишгъуна секIал саби:
виргIявиргни, букьбулни, арцлис
се дигара барес вирни, ургабси аги
гъятIбиъниличи бетикни, шилтахъчидеш. Ил гъайлизи кадурхули сари вайти ибти лерил секIал.
ГIядатла адамтани илдигъунти бар-

кьудлуми дурадеркIес бирути ахIен.
Илди баркьудлуми хIякимтазирад кадиркути сари. Или биалра, вявбикIули
саби: «Коррупцияличи къаршиси дяви
цIакьбарес!» или.
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Субсидияби хIедедили дус диркули сари
Ахъси
трибуналичибад
гъайбулхъули, нушала улкала халахIякимтани гьаман
гьанбуршули бирар, гьанна
къиянси заманара нушала пачалихъли социальный масъултачи бяхIчииуси пикри,
ил шайчиб халкьлис бируси
кумек камбирахъули ахIен
или. Илдала дурути дархьти
диалли, сен нушала гIядатла
халкьла яшавла даража гьачамлис-гьачам усалбиркусив? Гьарилра учреждениелизиб, организациялизиб,
фабрик-заводлизиб,
предприятиелизиб хIянчизарти
камкабарили, бузутала алапаби чяркадяхъили, гьар сесекIа багьни биалли дурхъакадиахъуб диалли, адамтала
яшав, илдала гIямрула даража вайтIахIебикили кавлусив? Гьай-гьайра, социальный кумекличи хIяжатти
хъалибаргуни имцIадирар,
Аммаки иличила хIякимтани
бурули ахIен. Социальный
шайчиб халкь гIеббурцуси
къуллукъла хIянчизартани
бурули кьяйда, нушала районнизиб хIербирути 70 процентличи гъамли халкьла
доходуни хIербиэс хIяжатси
бегIлара камси кьадарличира (8984 къуруш) адиркули
ахIен. ХIебиалли, илдала
гьариллис социальный кумек хIяжатли саби. Се кумек
бирулив илдигъунти хъалибаргунас нушала районнизиб? ЦархIил кумекличила
гъайрахIейкIехIе,
бурехIе
коммунальный
къуллукъунас (газлис, хутIлис) дарибти харжани черахъахъес
субсидияби дедлугниличила.
Кабизахъурси хасси Положение хIясибли, субсидияби касес ихтияр леб хъалибаргли кайсуси цехIнабси
доходлизибад
коммунальный къуллукъунас 22 процентличир имцIали харжани аркьули диалли. Аммаки
хъалибаргли кайсути доходунази дахъал секIал халдарес
гIягIнили сари. Ил шайчиб
2012 ибил дуслизиб кьабулбарибси
Положениелизир
чедаахъили сари:
хъалибаргли
белгIуси
хъу леббиалли, капустали
белгIуси гьар ца сотыхличи
776 къуруш доходла чебаахъес гIягIнили саби;
ца кьяйчи – 3966 къуруш;
ца мазаличи – 429 къуруш;

10 гIяргIяличи – 626 къ.;
гIинцби-хъярбала анхъла
ца сотыхличи – 484 къуруш
ва илкьяйда кайсуси цархIил
продукцияличира.
2012 ибил дусла гIергъи
илди
багьни
гьатIира
имцIарадиубли сари. Чисалра авара агара илди хъалибаргунани дарили гIяхIцад
харжанира, кабихьили халаси къиянра касибси продукция бицес биубал, илизибад хайри калунал, ахIи ил
цехIнабли заяли арбякьунал.
БекIлибиубси - лебдеш чебаахъни саби. Илизибад хайри
лебал, зарал лебал субсидияличи
дугьавилзухIели
хIисаббирули ахIен.
Илди доходунала дурабад, субсидияличи дугьавилзухIели хъалибарг сегъунти
кункдешуначибли
пайдалабирулилра чебаахъес гIягIниси саби. Масала,
хъалибаргла члентани кайсути пенсияби, пособиеби,
чеимцIати доходуни, сайвегIси баркьуди бузахъули
виалли яра някъла хIянчи
бирули виалли, илизибад
кайсуси доход ва цархIилра.
Лерилра илди хIисабдарили,
кабилзахъуси саби хъалибаргли кайсуси цехIнабси
доход ва ил хъалибаргла
гьарил членничи ургабил
хIясибли сецадличи халбирулил. ХIериэс хIяжатси
бегIлара камси кьадарличиб
имцIабулхъули биалли, хъалибарглис субсидия кабилзахъуси ахIенри. Илгъуна
тяхIяр сабри ишдусличи бикайчи. Илкьяйда сабкъира,
субсидияличи ихтияр лебти
дайхъайчирра имцIали хъалибаргунани ил касес дирути ахIенри. ЦацабехIтас
газла организацияли справка
бедлугули ахIенри, хIушачиб
чебла леб, или. ЦархIилтани,
бюджетлизирад
арц
декIархIедарни сабабли касес хIедиубли кавлутири.
Буралли, шалгIеббухъунси
дуслизир субсидиябас 32
миллион
къуруш
арцла
декIардарес
гIягIнихIели,
дакIибти
чIянкIли
14,8
миллион къуруш сарри.
Ил сабабли субсидиябачи хIяжатти дайхъайчирра
имцIали хъалибаргуни чус
хIукуматли чедаахъибти арц
кахIесили калун. Чи сая ил
шайчив гIяйибла вегI? Ил,
гьай-гьайра,
мурталраван,
дакIухIерили кавлан.

2012 ибил дусличибад
районнизир
дедхIедибти
субсидиябала чебла 36,5
миллион къурушличи халбирули саби. ЦехIнабли республикализиб халбарибхIели,
ил шайчибси чебла 1 миллиард 400 миллион къурушличи абиркули саби. Камли
гIердуцибти хъалибаргунала гьаларти илди чеблумира ахIехъили, республикала
бекIли районтазирти субсидиябала отделти агаркадарили сай. Ил субсидиябала
отделти агарлира гIямал
беткарар викIули сай. Илди
хIянчи МФЦ-бачи хъардарили сари.
2015 ибил дусла сентябрьла гIергъи, коммунальный
къуллукъунас
кадизахъурти
субсидияби
чисалра дедили ахIен. Газла
ва хутIла организациябани
адамтазирад
харжбарибси
хутIлис ва газлис гьар даим
арц тIалабдирули сари. Чебла ахIехъадалли, газ ва хутI
чяркадирхъехIе
бикIули
саби. Субсидияби дедлугули
хIейалли, камли гIердуцибти
хъалибаргунани чинад кайсутив илди харжани ахъес
арц?
ХIукуматла
кумекличи
хъарикибси адам пакьир сай
или бурес вирар, хаслира жавабла хIянчурбачиб нушала
республикализибтигъунти
хIякимти биалли. СенахIенну
ил кумек сабаайчи вахъхIи
хIерикIес
гIягIнибиркур.
Илгъуна бетарули саби субсидияби кайсантасра. Адамтани субсидияби имцIалин
янила манзиллис дирахъули
сари. СенахIенну янила замана сари хутIлисра газлисра имцIали харжани аркьути.
Илкьяйда, октябрьличирад
апрельличи бикайчиси манзиллис субсидияби дарахъибтани гьаннара ца базлалра
арц касес биубли ахIен. Се
сабабли? Илис цаибил сабаб саби арц декIархIедарни.
КIиибил сабаб - республикала бекIли субсидиябала
отделти агаркадарни. Субсидиябала
отделтазирти
субсидияби кайсантала «делоби» (документуни) МФЦлизи дедибти сари. МФЦли илди ахтардидарахъес
управлениелизи
дархьили
сари. Илар 2000-личи гъамли «дело» мурт ахтардидарили бекIдирул, илдачи хIерли
кабиили саби субсидияби

кайсанти. АхтардидирухIели
документуназиб
сегъуна-биалра хатIа, шилтахъ
баргалли, илдигъунти документунала вегI субсидиялизивад мяхIрумвируси сай.
КъантIли буралли, субсидияби кадилзахънила шайчир
кьяркьти тяхIурти далдурцули сари. Илала хIекьлизиб
ишгъуна суал алкIули саби.
Субсидиябала
отделли
сайсухIелира ахтардикадарибти документуни гIуррара
се хIяжатли ахтардидирутив?
Арц имцIали тIалабдирули
или сарира? 2000 хъалибарг
агарав районнизир субсидиябачи хIяжатти? Документуни
дарахъес биригхIябяхъалли,
районнизир субсидияби касес лайикьти 6-7 азир хъалибарг адиркур. Чедибра
гьанбушили кьяйда, районнизиб 70 процентличи
гъамли адамтала доходуни
хIериэс хIяжатси бегIлара
камси кьадарличи адиркули ахIен. Или биалли, сен
гIуррара субсидиябачи лайикьтала «делоби» ахтардидирули замана аркьяхъусив, илдас дус гьаларал
дедес гIягIнити субсидиябала арц хIедедили? Тамаша
хIебиалли. Илгъуна анцIбукь
гьарли-марли законти дузуси пачалихълизиб биэс
хIебирар. Сен прокуратура
лехIкахъибсил аргъес вирули ахIен. Адамтала ихтиюрти дулъни чебаэсли саби.
Камли гIердуцибти хъалибаргуни хIукуматли кайзахъурти кункдешуназирад
мяхIрумдирули сари. Илис
бикьри саби ириъла октябрьличирал субсидияби кайсантас дедес гIягIнити арц гьаннара дедхIедни. Илди мурт
дедлугал яра бекIлил дедлугал мягIни агара. Адамтази иличила чилилра бурули
ахIен кьадин.
Бахъал дурхIни лебти
ва камли гIердуцибти хъалибаргунас коммунальный
харжани черахъахъес субсидияби дедлугни, ил нушала хIукуматли халкьлис
гIеббурцуси социальный кумекла ца жура саби. Илала
хIекьлизиб 2005-ибил дуслизиб 761-ибил лугIиличил РФла Правительствола хIукмура
балли дурабухъунсири. Илди
къуллукъуни дирахъес гьарилра районнизир субсидиябала отделти акIахъубтири.
Ишдусличи бикайчи илди

отделти дузули дуиб. Ишдусла бехIбихьудличир субсидияби кайсантала гьаларти чеблумира ахIехъахъили,
республикала бекIли илди
уркасили сай.
Ишдусличирад
дехIдихьили,
сагали
субсидияби
кадизахъес
багьандан сагати документуни
тIалабдарес гIягIнили сари.
БекIлибиубси
хъулрала
«зеленка» саби. Ил агарсилис субсидия кабилзахъуси ахIен. Эгер хъулри агара
диалли, урхIла хъулрахIив
хIерирули виалли, ижарала
вягIда биэс гIягIниси саби.
«Зеленкала» дурарад, хъалибаргла члентани кайсути
лерилра доходунала справкаби, хIятта белчIудила заведениелизив учIусини кайсуси стипендияла справкара
балли гьалабихьес гIягIниси
саби. Илдала дурарад, бузерила книжкала копия,
гIярмиялизиб къуллукъ барнила справка, гIергъити 6
базла газла ва хутIла квитанцияби, пенсионный фондлизибад выписка, хъалибарглизибти лебталалра паспортуни
ва гIяхIцад цархIилти документуни тIалабдарес чебиркур. Суал алкIули саби,
газлис, хутIлис арц дедес
хIедирути хъалибаргунани
хъулрала «зеленка» селис
бирахъусив, ибси. 9-10 азир
къуруш харжхIедарили, ил
бирхIебиругу. Илала дурарад,
дахъал къияндешуни дирар
газла организациялизирад,
учIуси мерличирад справкаби тIалабдирухIелира. Илди
документунира
МФЦ-ли
тIалабдирути диалри, камли
гIердуцибти хъалибаргунас
«зеленкара» матгIел бируси
биалри, лебгIеб гIяхIсири.
ИтхIели вири социальный
кумек бирули саби викIес.
Илгъуна кумек хIебаралли,
камли гIердуцибти хъалибаргуназирад гIяхIил дахъал
документуни
далкьаахъес
хIедиубли, субсидияби агарли кавлан. Белики, ил мурад
хIебиалли, субсидияби кадилзахънила сагати тяхIурти
пикридарибтала? Яра камли
гIердуцибти хъалибаргуначира налогунала дех чебихьес ибси пикри бургар. Ца
някъли бедлугули, кIиибил
някъли кебисуси тяхIяр бетаурли ахIенара нушала
хIукуматла?
ГI. ГIялиев
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ГIяхIти баркьудлуми дузахъехIе

Керира, баркалара дигалли...
Ванаси, чемъурси аргъ.
Гьарил адам сунела пикрумазив, яшавла баркьудлумазив
сай. Лавашала халал кольцоличибси автостанцияла мякьлар чумал маршрутка тIашли
сари. Ца маршруткала бухIна
абиибти леб. Амма, бицIили
ахIен. Шофер хIерли сай
гIурра адамти бакIили, лерилра мерани дуцайчи.
ХIера, машиналарти лерилра мерани дуцили, ил батбихьиб. Илавси гьарил адамла
уркIиличир дурги шагьарлизир дарести, укьяс гIягIнити
мерани ва цархIилти баркьудлуми. Лебилра лехIкахъили,
Лавашала шила байлабси
кьячIикIличи кабаиб. Рахли,
машиналабти лебталалра хIер

Лавашабси «Кьякьла гIелала»
или адамти бикIуси мерличи
бархьбизур. Иларти хъулри
вера-гавлизи гIеладикилри.
Пожарникунала машинали ва
чукурбикибти унра-хунрани
цIаличи асар барес бируси
тяхIяр аги.
- Рузикьарла хъулрази цIа
дикили сари, - викIули сай
шофер, - ила хIявкьяс чараагара. Зянкъдяхъили машина
лябкьяхъисну, хIуша иличи
атурли дурхьурая.
Камси заманала гIергъи
бацIси машина бакIили, адамти ила абииб ва чула гьуни
даимбариб. Нушани дурути
хъулри Каймаразов Каймаразла ва Шапиева Таибатла
сарри. КIинайс гIячихъбиубли

кьяйда, хъулри ва иларти лерил секIал дигубли, селра берцахъес имкан бакIили ахIен.
Чучи бакIибси балагьличила
хъулрала бегIтани багьурси
гIяхIцад заманала гIергъи сабри.
Гьундурала управлениелизив шоферли узуси Каймаразличи ва чинаралра хIерузуси
Таибатличи бакIибси халаси заралличила Лавашала
шилизи хабар тIинтIбиуб.
ЖумягI бархIи шила кьади
ГIябдуллагьли иличила буриб ва балагьлизи бикибти
адамтас кумек барни керила
баркьуди биъниличила аргъахъиб. Мижит бицIибти
адамтани кумеклис чула имкан хIясибли арц лайдакIиб.

Илкьяйдали арцличил кумекбариб гIурла жумягI бархIира.
Къияйзи бикибти адамтас кумек барни Аллагьла шайзибад
халаси кери ва илди адамтала
шайзибад баркала саби. Хъулри сагали тIашдатес илди арц
гьай-гьайра хIедиур, амма
бегIлара хIяжатси секIал барес манпагIятдирар.
Мижитла
кьадини,
ил
анцIбукьличила
гъайикIухIели гIурра буриб
шантас манпагIятла адам
гьундурала управлениела начальник МяхIяммадгIялиев
Багьаудиннира техникаличил
ва цархIил шайчиб къияйзи бикибтас кумек бирули,
хIянчи детурхниличила. Шила
кьадини гIурра ца мисал киб:

«ГъурбукIила ва илала мякьларти шимала адамтани цIала
балагьлизи бикибти адамтас
кумек барес багьандан бахъал дурабухъи, чумал бархIи
бузули, илди гьунчибикахъес икьала бирули саби», или.
ГIяхIси гIядат ахIену ил?».
Чинаб
бузахъаллира
гIяхIси баркьуди саби. Гьаннала къиянси заманализиб,
яшавлашалти
имкантира
камхIели, хъалицIа дарес чебуркъни гIядатла адамтас халаси къиян саби. Илдигъунти
анцIбукьлуми
детаурхIели,
«итичи бакIиб, набчи хIякьян»
или кахIейили, кумекла някъ
гьабалтес гIягIнибиркур. Ил
шайчир имканти лерти адамти
нушачиб камли ахIен.

Поэзияла гIямзи

БекIлил бархьдеш агара

Вай замана леб кьалли:
Дагьриагар - ахъихIив,
ГIякьлукар - гIяшихIив,
ХIянчиагарли къяйцIли.
ГIякьлуагар байтарман
Ахъурцу мас-давлали,
Пагьмукар - пасихIкар
Гъяж-гъяжиру агрили.
ХIякимтани гъамтицун
Гъамбиру хIянчиличи,
ХIянчила пергер устни
Дянгиу дямси тапван.
ХIякимтачи къаршиси ХIянчи агарли кавлан,
Ялавкардеш дируси
Къуллукъ буцили кайрар.
ХIякимти ванзалара
Хужаимти бетаур:
Даршани гектартала
Ванза пайтли уббатур.
ХIякимтазир сар гьанна
Тукенти, ресторанти,
Заправкаби, кафеби,
Халати заводуни.

ХIярамзадаби

ВегIдешлизир сар гьанна
КIялгIни ва коттеджуни!
Пачалихълизир ахIен
Набт, газ, хутI ва портани!

ЦабехIлис - миллионти,
Машинти Тайотаби,
ЦабехIлис - кепекуни,
Дуркьдиуб Жигулиби.

Марли цIахли ахIену,
ЦабехI гашазибхIели,
Азирти, миллионти
Хазнурбазирад дилгIни?!

ХIялалдирутив гьатIи
ХIярамти баркьудлуми?!

Лигаличибси диъван
Саб мискинти лутIули,
Халкьла хазнала давла
Хъулрази гечбирули!
Азаддеш гIяндбикIули,
Бархьдеш ганзкабирули,
Халкь саб язикъбирули,
Законти дулкIахъули.
Иш дунъя шурбухъи саб
ЦабехIтас хупI-кIучIличи,
ЦархIилтас - биса-ясла
Даимси муръаличи!

ХIялалти адамтала
Къуртмаба къиян бука,
Илдала лебдеш, мас-мулк
Чус дарес гъаза биру.
УркIецIи сен агарсив
Илгъуна зулму барес?!
ХIярамзадаба майа
Гьачамалра кахIертIу,
Къатавти агарлира
Хъулри давлали дирцIу.
ХIялалбирусив гьатIи
ХIярамли бучиб давла?!

Багьли дашули сари
ЦабехIлис арцла хIуркIби,
ЦархIилтас - балагьуни,
Гьалагьуни буцили!

Къаркъуби ахIедитIи,
Духби-уркьли хIесили,
Ахъ зубрази дургъути
ТIашдалтули сар кIялгIни.

БекIлил бархьдеш агара
Демократ улкализиб:
Давлачебти - арц пухIли,
Мискинти - гушли дуцIли!

ХIярамзадаби абзтив

Шямван вархьли викIулри
Пагьмукарси Газим-Бег,
Иш хIяжар заманалис:
«ХIялалсилис хIябгъуна,
ХIярамсилис хIебгъуна,
ДяхI шалатас шавласи,
ДяхIагартас шаласи...
Гъармукас алжангъуна,
Гъарибтас жазаъгъуна.
ТамяхIкар тахличивси
ПасихIкар махличилси.

Саби гIяршлизи баэс?!
ЦадехI хъулри хIедиур:
Лер илди шагьуртазир,
Лер илди шимазирра,
Лер дура улкназирра.
Сен асибтири илди,
Чинар арц даргибтира?!
Мина ванзала бегIти
Ца шайчи дянгаили,
Дахъ гъаргъли чедулхъулра
Зеличи маза кьяйда.
Сецад дучили, хIуша,
Лукъутира къуртмаби?!
ХIушала лебкъи давла
МяштIбирулрая урхIла,
ХIебалули керкайсни
Леб-лебсира Аллагьли.
Сен пикрихIелхъутира
ХIекьси бархьдешличила?!
ХIярам миллигIярдуни
Дучес гъаргълира хIуша,
Банкани арцли дицIес
Къайгъилизи дикилра.

ХIелукъутив хIушала
ХIулби гIянжили ахIи?!
Хамдешла, халадешла
Итулрая тупани,
Мискьилладибирули
ХIялалти халкь мискинти.
Аллагьли чеббирцIнила
Сен пикри агарсира?!
ХIякимдешла ахъси тах
Асес дирули хьалли,
Адамдешла дазурби
ДихIес хIедирулрая.
ЯхI-ламус хъумартурли
Сен ганздикIутирая?!
ХIушаб Аллагьли гибти
Заманала гIяхIялдеш,
КьиматлахIедирулра Мургьи-арцли дурчулра.
Ахират хъумкартурти
Саррав, марли, мехIурти?!
МяхIяммад Тахсурманов,
2016 дус.

Лавашакан мухтарлис
Унисат МяхIяммадова
Ну почтализир лерли
Ила бакIиб машина
Сунезира белкIунси
«Почта России», или.

Разибиуб илабти
Лебилра хIянчизарти,
АхIерси даргла узи
ЧеибхIеливан чули.

Мухтар, хIела нешлис ват
ХIу нуни валхIелари,
Почтала хIянчизарта
Амма хIу гапварири.

УхIнавхъун почтализи
ГъинчIяхъили, разили
Саламра гили сайра,
Бурили масхарара.

Чи саю ил вакIибси,
ХIуша разидарибси?
- Ил нушала Мухтар сай
Лавашавад вакIибси.

ХIела гьуйчир камтилра
Цугмадикаб къиянти,
Чина хIу ваадлира
Чарухъаби хIулкIули.
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«ЦIияб нухдасан»
Щукру гьабун бажарулареб нигIмат
Дунялалъул рокъоб инсанасе Аллагьас кьурал чIахIиял нигIматаздасан
ккола эбел-эмен
Дибирзабаз
мажгиталдаги
гIалимзабаз данделъабаздаги гIемераб
бицуна эбел-инсул гьабизе кколеб адабхIурматалъул. Гьелъул хIакъалъулъ
бицуна
радио-телевиде-ниялдасанги, хъвала газетал-журна-лаздаги.
Лъаларо, бицун чIалгIунищ, бихьун
гIемерлъунищ бугебали, къойидасакъойиде халлъулеб буго лъималаз эбелинсул адаб тей. Гьезул рагIиялъухъ
гIинтIамунгутIи, хIатта камулел гьечIо
гIантал-тохалилан эбел-инсуде абулел
лъималгицин.
ГIабдуллагь ибн ГIумаридасан бицараб хIадисалда буго, аварагасухъеги
вачIун цо чияс абун бугила жиндие
гъазават гьабизе бокьун бугин. Аварагас гьесда цIехон буго дур эбел-эмен
ругищин. Гьес ругин абидал, аварагас
абун буго, гьезие хъатир гьабиялдалъун гьабе дуца гъазаватилан, ай гьезул
хIакъал тIуран, гьезие хъулухъ гьабун
рокъов чIаян. ИчIго моцIалъ эбелалъ
ургьиб баччула лъимер, унтаниги, квачаниги, якъаниги, къварилъи кканиги
жиндие бугеб гIузру лъиданиги лъазеги течIого, жиндир ургьиб бугеб лъимада дунялалъул канлъи бихьизе гьелде бугеб рокьиялъ, гIищкъуялъ ва
рекIел хIасраталъ. Чан макьу гьечIел,
захIматал сардал рогьунел, рахIатхIалхьи гьечIел къоял рикIкIунел лъимер гьабуралдасаги. Гьеб кинабго эбе-

лалъги инсуцаги хIехьола, баччула.
ЛъикIабщинаб
квине
кьун,
тIагIамабщинаб гьекъезе кьун, «мун
дир тIегьилан» каранде къан, «канлъилъайин» абун гIодобе биччан, гIезабула
лъимер. Кинаб рохел букIунеб эбелинсул тIоцересел галаби лъимаца
тIамидалги, гьединго, мацI бицине
байбихьидалги. Къоял-сардал ранагIан,
санал цIикIкIанагIан, лъимер кIудияб
гIола, черх къуватлъула, къаркъала
гьайбатлъула, гьумер берцинлъула,
лъикIабщиналде лъимер куцалел, кинабго хIажаткканщинаб лъимада къо
бихьичIого,
жидерго
черхалда
барахщичIого къеркьолел эбел-инсулин абуни, къоял-сардал анагIан, саназ
цадахъ бачун унеб букIуна, доб кидаяли гьезулъ данделъун букIараб чорхол
сахлъиги, къуватги, тулаклъи-жанги.
Хасало савуялъ бакъвалеб тIегь-хер
гIадин, рукIкIелабаз цIола гьумерги,
рорхатал мугIрул гIаздакь регарал
гIадин, гIодобе биччан бетIерги батIиял
расаз цIола. Жидедаго бихьулеб
гIакъуба-къварилъиялъухъ
балагьичIого
лъимер
цIализабула
хIажатабщинабги кьун. ХIатта щибниги жидее лъималазул рахъалъ щвараб
кумекцин ккечIого, тIурала ригьнадаги. Гьабгощинаб гIазаб-гIакъуба баччарал эбел-эмен лъимаде хIажалъани,
унтиялъ яги херлъиялъ къвал бан,
гIантал ялъуни тохалищ рукIунел, лъавукъалищ кколел? ГьечIелищха гьел
мустахIикъал нилъеца адаб-хIурмат

гьабун, бищун лъикIаб кваназе, ретIине
кьун, регизе хинаб тамахаб бакI гьабун
хьихьиялъе? Гьайгьай, руго. Ибну
МасхIудица Расуласда цIехана: «Аллагьасе бищун бокьулеб гIамал щиб?» –
ан. «ГIужда бараб как, цинги, эбел-инсул адаб гьаби», – ян абуна хирияв
Аварагас. Цо нухалъ ЧIикIаб букIараб
гIалимзабазул данделъиялда Буйнакск
шагьаралъул имам ГIабдулкаримхIажияс вагIза гьабуна эбел-инсул гьабизе кколеб адаб-хъатиралъул бицун.
Данделъи бачунев вукIарав ЧIикIаб
росдал имам ГIабдурахIманица бицана
эбел-инсуца гIезавун вугила цо вас, бан
бугила гьесие шагьаралда минаги, ячун
йигила чIужуги, цо пуланаб къоялъ
эмен щун вугила васасухъе гьоболлъухъ. Я васас, я нусалъ гьесул цо
кIудияб кIварцин гьабун гьечIила. Гьаб
рекIее гIечIев инсуца васасда абун бугила гьаб жоялъул магIна щибин, мун
гIезеги гьавунин, тарбияги кьунин,
ригь банин, чIужу ячанин. Инсуца бицунелъул кIвар гьечIев васас гьадингояб жо бицинчIого кьижизе айин, дуе
бусен къачIан бугин, цо гъоркьарукъ
бихьизабун буго. Дагьаб заманалдасан
вачIун таргьа гIарцулги лъун буго цебе,
майин, дурги жиндирги «расчётиланги» абун. Чан жоялъул пикрудай гьабуна инсуца, Аллагьас цIунаги гьадинаб
къо нилъеде тIаде бачIине. Дол умумул
гIадинал сабруялъулги гIакълуялъулги
агьлу гьанже нилъ гьечIелъул. Радалго,
эмен анадай абун жаниве ваккарав ва-

сасда бусаде гъизги гьабун, гьеб бусенкъайиялдаги къедаги жужан ватун вуго
эмен. Виххунккун васас, дуца гьабураб
щиб, мун гIантавищ-тохавищилан абун
буго инсуда. Цо нухалъин абун буго
инсуца васасда, дур эбелги рокъой
йикIинчIого, дида мун гьадин ватун,
дица дур кинабго бакIаризе, чуризе
ккун букIана. Гьанже дурги дирги «расчёт» кканин, дове эбелалъухъе
вачIайин, долъулгунги «расчёт» гьабизе. Балагьеха, диналъул вацал ва яцал,
инсул гIакълуялъухъги, гъварилъиялъухъги. Маххул бетIерги бугев, цIулал
хIажияв гурелъулха эменги вукIунев,
нилъеца киназго «эбел, эбелин» абула,
гьелда гIайибги гьечIо. Эбелалъ гьабизе ккола лъималазе тарбияги, рукъалъул тадбирги ва росасул адабги.
ШаргIалъ тIад гьелда гьабурабги
батIияб жо гьечIо. Берцинлъиги,
хIеренлъи-хIалимлъиги
жибго
тIабигIаталъго лъун буго эбелалъулъ.
Нилъеца, бихьиназ, ургьиб лъимер
баччуларелъул, нилъеда гьениб захIмат
кин лъалеб, Аллагьас гьеб захIматгIакъубагун цадахъ лъимадехун рокьиги хинлъиги лъун буго эбелалъул чорхолъги рекIелъги. Амма дов инсулги
каранзулъ бугебха биги гьанги жубараб
рухIмуялъулги хIилмуялъулги ралъад
гIадинаб гъваридаб бакI. Нилъеда,
лъималазда хIунсарабги унтулеб, унти
нилъее ккарабги бухIулеб. Гьаб киналдего регIун даим лъималазда аскIов
чIун эмен вукIунаро. Гъол нилъеца

Цадахъ рекъон хIалтIи гьаби пайдаяб букIина
Диниябгун рухIиябги светиябги рахъал данде гьуси
буго хIасил кколареб хIужа
Ахираб заманалда диналъул церехъабазда тIасан батIибатIияб хабар бицунеб буго
гIадатияв чиясдаса байбихьун кинавалиго хIакимасде
щвезегIан. Бицунеб буго диниял церехъаби политикияб
гIумруялде гъорлъе лъугьунел
ругин (гьел щай лъугьине бегьуларебали кинго бичIчIулеб
гьечIониги),
«Коррупциялда данде халкъ» абураб
партиялда нахъа ДРялъул
Динияб идара бугин, гьеб партиялъул кумекалдалъун диниял хIаракатчагIазда ракIалдаги
рагIулин тIалъи жидехъего
босизе. Гьайгьай, бицунеб
буго дагьабниги пикру гьабулев чиясул гIакълуялъ кинго
къабул гьабулареб къватIул хабар. Гьеб киналъего ахир лъезе
хIисабалда, гьел ва цогидал суалазе жавабал кьуна ДРялъул
муфти, шайих АхIмад-хIажи
ГIабдулаевас.
- ХIурматияв АхIмад-хIажи,
ахираб заманалда информа-

циялъулал алатаздасан республикаялъул
нухмалъулезги,
цо-цо идарабазул жавабиял
хIакимзабазги гIемер бицунеб
буго ДРялъул Халкъияб Собраниялъул депутатал рищулел рищиязда гIахьаллъизе рес
бугин ДРялъул Динияб идараялъул цо-цо хIалтIухъабигиян.
Гьеб масъалаялъул бицунаго
гIемер рехсола «Коррупциялда данде халкъ» (НПК) абураб политикияб партиялдасан
диниял хIаракатчагIазе депутаталлъун рахъине бокьун
ва гьеб партия ДУМДалъул
бербалагьиялда гъоркь бугеб
гIадин.
Гьединаб хIалалъе
дуца щиб къимат кьолеб?
- Динияб гIелмуялдаго цадахъ, дица хIаракат бахъана
светиябги тIалаб гьабизе ва
дир буго юридикияб лъай.
Гьединлъидал цо-цо ишцоязда дандги бан, дица рикIкIуна
щивав чияс гIадахъ босизе
кколин 26.09.1997 соналда
къабул гьабураб «О свободе совести и о религиозных
объединениях» абураб N125
федералияб закон. Гьелъул

анлъабилеб бутIаялъул ункъабилеб статьяялда хъван
буго, къокъго ва гIаммго абуни, цогидал гражданаздаго
цадахъ пачалихъалъул ишал
тIуразариялде гьоркьоре диниял цолъаби лъугьиналъул
щибго къварилъи гьечIин,
диниял
хIаракатчагIазулги
ихтияр бугин батIи-батIиял
партияздаги, багъа-бачарияздаги, жамгIиял цолъабаздаги
гIахьаллъизе, рищиязда жидерго кандидатураби лъезе.
Гьединлъидал Динияб идараялъул хIалтIухъанасул, бокьараб шагьаралъулгун росдал
мажгиталъул имамасул ихтияр
буго рищиязда гIахьаллъизе,
жиндирго кандидатура лъезе
ва халкъалъ гьаркьалги кьун
вищаравлъун вукIине. Нагагь
гьев рищиязда бергьани ва
депутатасул хIалтIи тIаса бищани, гьес тезе ккола динияб
хъулухъ. Гьеб буго щивав чиясе законалъ кьураб ихтияр ва
дир ихтияр гьечIо гьединасе
гIорхъичIвай гьабизе.
Дида
кIола
гьединазда абизе, кинаб хIалтIуда ва

кир ругониги чара гьечIого
ракIбацIцIадго хIалтIизе кколин
халкъалъул
мурадал
тIуразаризелъун,
сверухъ
ругезе пайда букIунедухъ
ва цIунизе кколин нилъерго
ВатIан. НПКялъул хIакъалъулъ
абуни, гьеб партия ДУМДалъул кколин яги гьелъулгун кинабалиго бухьен бугин бицунеб хабар буго кьучI гьечIеб,
ургъун бахъараб. Дица щивго
чи цеве тункуларо, дун цониги партиялде гъорлъеги унаро. Амма дица рахъккола, кинаб партиялда ратаниги, дир
ВатIаналъул, ракьцоязул ургъел гьабулезул.
- Дун гIемер дандчIвала
батIи-батIиял
гIадамалгун,
власталъул
идарабазда
хIалтIулелгун.
Гьезул
гIемерисез гIажаиблъи гьабун бицуна республикаялъул
бетIерас щибалиго абунила
Динияб идараялъул вакилзаби политикияб гIумруялдаса
рикIкIад чIезе рукIиналъул
мурадалда. Дагьабниги пикру
гьабулездайин
абуни
бичIчIулеб буго рухIиябги све-

тиябги цоцазде данде гьусизе
бегьулареблъи. Гьедин цоцазде данде гьусиялъ сунде рачине бегьулеб?
- Цо-цо чагIазда мекъи
бичIчIун батизеги рес буго
республикаялъул бетIерасул
калам. Батизе бегьула жиндирго пикру гьес тIубанго
загьир гьабичIогоги. Амма
дица рикIкIуна, дагьаб цебе
тахшагьаралъул аслияб майданалда мажгит рагьиялдаги
цадахъ гIахьаллъарав,
цадахъ какалги рарав Рамазан
ХIажимурадовичас
киданиги абизе батиларин динияб
жамгIияталъул ихтиярал хвезарун яги хIакъир гьарун рагIи.
Халгьабе, жакъа рагьдухъ
буго 2016 сон. Амма лъеберго соналъ цебегицин лъидаха
ракIалде ккезе букIараб улкаялъул президент килисаялдеги
вачIун какал разе лъугьинин.
Нилъедайин абуни гьединаб
иш бихьулеб буго ва киназдаго бихьунги батила улкаялъул
президент Владимир Путиница, вачIун килисаялдегун, какал рараблъи. Гьединлъидал,
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Щукру гьабун бажарулареб нигIмат
рехсарал шартIал тIуразаризе рокъой
эбелалъе рахIат-хIалхьи букIине ккани,
росасулги руго жинда тIад шаргIалъ
лъурал, тIуразе кколел ахIкамал ва
хIукъукъал. РакIалде кканщинаб гьабизе жидеда инсуца течIогоян, цо-цо
гIолилал дандчIвала гьелда рази
гьечIел. Цо баракат камун букIунаро
эбел-инсуца малъараб гьабиялдалъун
лъималазе. Воре, кантIе! Гьал къояз
гIумруялдаса ятIалъана цо дир кьериласул эбел. ГIодорчIун кIиявго хабаркIалалда рукIана ва жиндие бугеб
захIмалъийин байбихьана гьес. Цо кинабалиго бакIлъи, чIобоголъи лъугьана
дие, ургъалил цIуна ракIги, унтарай
эбелалъе интернеталдасан балагьизе
дару-сабабги жинца течIила, ракI
бухIизе жоги течIила гьабулеб адабхIурматалъулъ. Цо кIудияб кIварго эбелалъ гьел арабазде кьечIелъул, цо-цо
хъачIлъиги долдехун ккун батулаанила. Гьанже бухIулеб ракIги бугила эбелалда хадуб, дунгоги ботIрол нерваби
унтарав инвалид вукIиналъги ккун батилила дихъа хъачIлъи. АскIов гIодов
вукIун жинца эбелалда абулаанила:
«Эбел, тIаса лъугьа дидаса, дир ккарал
хатIабаздасаян». «Лъималаздасагийищ, дир вас, тIаса лъугьунарел, щиб
дуца бицунебин абулаанила мунагьал
чураялъ». Гьаб жо бицунев досул
гIодобе биччан хисизе лъугьана гьаракь, регьел цIикIкIараб мехалъ бакIбакIаздасан гIурдалъа къватIибе бакъуде кенчIолаго рачIунел лъел къатIраби
гIадин, беразул тIелхазда добе-гьанибехун герезе лъугьана магIил гарал.
Гьеб дида бихьизе теларилан, довехун-

гьанивехун вуссун, гьумер бахчизе
лъугьана гьев живгоги. Дида цо
лахIзаталъ ракIалде бачIана чанго соналъ цебе эбелги хун хутIарав, хъизанлъималги гьечIев дидаго букIараб хIал.
РекIел тIиналдаса тIаде бачIараб
бухIиялъги, киралиго рикIкIада квалквалел хиял-пикрабазги циндаго магIил
цIезаруна диргоги берал. Цо гIунараб
хасалил къоялъ къватIиса жаниве
цIорон холаго векерун щварав дида,
жиндирго накабазда тIад гьитIинай
яцги лъун, цIороялъ мацI босарал долъул хIатIалги жиндирго чехьалда цвизарун, гьел хинлъизарулей ятана эбел.
Дида гьеб кигIанги захIматаб жо батана, хIалбихьидал. Ургьиб жаниб цIорол
кесек лъураб хIисаб лъугьана, лъимадул хIатIалги дица лъадалъеги риччан
хинлъизаруна.
Цо
нухалъ
агIадухIажиясул
МухIаммадида
МухIаммадгIариф-афанди ватун вуго
эбелалъул хIатIал чахьалдаги цун, хинлъизарулев. Щибдай нилъер ккела
эбел-эменгун кIалъаялъулъ берцинаб,
недегьаб хIал цIунизе кIоларел
чагIазда, чахьалдаги цун дозул хIатIал
хинлъизаризе ккани. Нилъее кьураб
Аллагьасул нигIматалъул мустахIикъаб
хIалалъ щукру гьабунцин киса гуребин
нилъехъа ажарулеб. КигIан кутакаб
адаб-хIурмат нилъеца гьабуниги, гьеб
бащалъуларо эбел-инсуца нилъее гьабуралда. Нилъеца дозул гьабулеб хъатир
бугелъул,
гьел
унтидалги
загIиплъидалги, гьелда нахъа бугебги
хвел бугелъул. Нилъее доз гьабулеб
абуни, нилъ гьитIинал – кIодолъизе,
загIипал – щулалъизе, санаде рахине,

гIакъуба-къварилъи лъачIого гIезе,
гьелда нахъаги гIолохъанлъиги, гьайбатлъиги ва берцинлъиги бугелъул.
Нилъ кигIан кIодолъаниги хIажалъула
инсул
гIакълуялдеги
эбелалъул
хIеренлъи-хIалимлъиялдеги, гьелгун
цадахъ кидаго нилъ гъозие лъималлъун
хутIула ва рукIинеги ккола. Цо кутакав
багьадур вукIун вуго. Цо къоялъ хъандироги босун хер бецулев ватун вуго
гьев росуцоясда. Дос виххун ккун
гьикъун буго, гьаб щибжо, гьадинав
багьадур хер бецулевилан. Росдае багьадурги вугин жив, эбелалъе васги вугин жаваб кьун буго багьадурас. Пикру
гьабурасе гьабги дагьаб жо гуро. Воре,
диналъул вацал ва яцал, чIаго рукIаго
эбел-инсул адаби тоге, хведал хабадеги
ун, дугIа камунги рукIунге. Нилъ кидаго хIажатал, кидаго нилъее гIоларел
хириял чагIи ккола гьел.
Эбел
Эбел, мун хвараб къо рикIкIалъанагIан,
РекIелъ цо бакI буго бухIи цIикIкIунеб.
БухIараб магIуялъ бер хуланагIан,
Хивалал ратула мун ялагьулел.
Гьанже дун гьитIинаб лъимерги гуро,
Лъимал дирго ругев эменлъун вуго.
Амма заманаялъ гIорхъилъун тIолеб
ГIищкъу-рокьи гьечIо эбел-лъимадулъ.
Гьале иргадулаб их тIаде щвана,
ТIогьолъги харилъги регана мучIдул.
Рохьал гIурччинлъана, гIалах цIилъана,
Камураб жо гьечIо, гьечIо мун аскIой.
Эбел, дур сабруги, хIеренаб кверги
ХIажатаб къо буго гIемер бачIунеб.
ГIакъилаб рагIигун разияб гьумер,
Гьеб камун кеп гьечIо гьинал рекIее.
Эмен

Жеги гIакълу гьечIев гьитIинав дида
Дур гIадлаби, эмен, чIалгIун кколаан.
ЧIаго вугеванищ, унго, мун гьанже,
ЧIвадил тIилгун дуда аскIов вачIине.
Эмен, дидаса гьеб хатIа лъугьанин,
Гьелда рекъон дие гIадлу гьабейин,
Дирго квералъ духъе босун тIилги
кьун,
ТIаде гурдеги цIан, цебе мугъги ккун.
Мун Аллагь разилъи тIалаб гьабулев,
РитIухълъи бокьулев инсан вукIана.
АскIов вачIарасул мурад тIубалев,
Махщел кверзул бугев устар вукIана.
Мун нижей камураб къо щваралдаса
Къварилъи гIемераб лъана гIумрудулъ.
ГIакълу-тадбиралъе хIажалъи ккедал,
Огь, эмен анищан ккола ракIалде.
Аллагь, Дуца гIакълуги сабруги кье
нижее чIаго рукIаго эбел-инсул адабхIурматги хъатирги гьабизе, гьезул
гIури буцIцIараб хабалазда аскIорги
эхетун, харилъе тIерхьун унел заназухъги балагьун, нижеда тIаса лъугьаян, тIинкIулаго магIугун, хадур гьардеялдаса. Метер къиямасеб къоялъ Дуда
цере эхетидал, ниж гьаруге, Аллагь,
эбел-инсуе гIакъуба гьабураллъун.
Гьездаса рецIел босеян кIалъаялдаса
цIуне, Аллагь, нижер мацIал. Эбел-инсул бохдуздаги хурхун гьел жужахIалде
рехъерхъулеллъун гьаричIого гьезул
хIатIазда гъоркьан алжаналде унеллъун гьаре, Аллагь.
Аллагь, Мун гурхIа нижедаги, нижер эбел-инсудаги, нижеда хIакъ тIад
бугездаги, Дурго рахIмуялдалъунги,
цIобалдалъунги, гурхIелалдалъунги,
гурхIулездаги гурхIулев, Аллагь.

Цадахъ рекъон хIалтIи гьаби пайдаяб букIина
диниябгун рухIиябги светиябги рахъал данде гьуси нилъер
улкаялда букIунареб ва хIасил
кколареб хIужа буго. Пикруги
гьабулеб, гIакълуялда рекъонги хьвадулеб жамгIияталъе
гьеб кIиябго буго цого жо.
- Политикиял цогидал
партиязго гIадин, «Народ
против коррупции» партиялъги кIвараб хIалтIи гьабулеб буго жидерго кьеразулъе
ракIбацIцIадал,
бахIарчиял,
ритIухъал ва киданиги коррупция абулеб жоялъулгун кинаб
букIаниги хурхенго букIинчIел
гIадамал гъорлъе рачине. Гьедин бугониги, хIакъикъияб
ахIвал-хIалги
лъазабичIого,
щаялиго, цо-цо хIакимзабаз
хIаракат бахъулеб буго гьеб
партиялде рагIад рехизабизе, халкъ гьелдаса рикIкIад
чIезабизе, хIатта гьелдаса
кинабалиго хIинкъи бугеб
гIадин, гьелда гьоркьоре лъиего мутIигIлъулареб кинабалиго къуват бачIунеб бугин
федералияб централда бихьизабизе. Гьеб ахIвал-хIалалъе
дуца кинаб къимат кьолеб?

- Свалат-салам лъеяв аварагасул суннаталда рекъон,
тIад тарав хIакимасде данде
къотIаризе беццараб гьечIо.
Гьединлъидал, «кинабалиго
къуваталъул» гьениб биценго букIине бегьуларо. Аслияб куцалда, Дагъистаналда
гIумру гьабун руго бусурбаби
ва щивасул ихтиярги буго рищиязда гIахьаллъизе, амма
«тIалъиялде рорчIи» аслияб мурадлъун гьединазул
букIунаро. ХIакъикъияб иш,
хIужа хIакъикъияб куцалда
бихьизабизе ккола.
- БатIи-батIиял форумазда
ва дандчIваязда кIалъазе вахъараб мехалда ислам политикаялдаса батIаго букIине ккеялъул ва Дагъистаналъул Динияб
идараялъулгун жиндирго пикру дандбаялъул чанцIулго
бицана Дагъистаналъул бетIер
Рамазан ГIабдулатIиповас. Пикраби загьир гьаруниги, дуца,
хIурматияв АхIмад-хIажи, цониги нухалда жаваб кьечIо.
ГIадамаз гьединал пикраби
жидедаго ричIчIахъе къабул
гьарула, политикияб гуребги,

цогидаб гIумруялъе заралиял
ругел гIадин рикIкIуна. Дуца
кинаб къимат кьолеб гьелъие?
- Дир вуцIцIунчIеялда
бан пикраби цереккун загьир
гьаруна дица. Дун божула
Аллагьасда ва диналъул къануназул къадру хварал ишал
гьарунгутIиялъе жигар бахъула. Диналъе мукIураллъун
рукIаян малъула цогидаздаги.
Ислам политикаялде гъорлъе
цIалеб букIиналда бан абила
гьадин: цо пуланаб диналъул
кьучIалда политизация гIуцIун
бажаруларо. ГьечIо насраниязул, иудаизмалъул яги исламалъул политизация абурал
калимаби. Буго нилъер улкаялъулго динияб жамгIияталъул
цебетIей абураб калима. Гьединлъидал, мажгиталде, килисаялде, синагогаялде какал
разе хьвадулев чи улкаялъул политикияб гIумруялъулъ
гIахьаллъи
гIадатияб
иш
хIисабалда къабул гьабизе ккола. Жиндир улкаялда ва жинца
гIумру гьабулеб регионалда
лъугьа-бахъунелъул пикруялда ругел гьединал гражданал

ратиялдаса рохизе ккола нилъ.
РахIатхвезе ккола кинабго какулеб ва гьелдаго цадахъ
сундулго ургъел-агъаз гьабулареб жамгIият бугони. Гьединаб букIана 90-абилел ва
2000-абилел соназда. Мадугьалихъ ругел республикабазда
гьелъул хIасил кинаб ккарабали нилъеда бихьула. Цин какулеб букIана кинабго цадахъ:
законал, советияб власть; хадуб байбихьана батIа-батIаго
гIумру гьабизе лъикI букIинин
ахIи базе ва ахиралдаги автоматал кодоре росана. Гьединал
гьересиял нухал нилъее хIажат
гьечIо. Гьединал гьересиял нухаздаса хIинкъизе кколаан дол
соназда ва жакъаги гьездаса
цIодорлъи гьабизе ккола.
НПК яги цогидаб партия
законалъ гьукъараб батани,
яги пуланал законал жинцаго хвезарулел ратани, яги улкаялъул нухмалъиялъе гьел
данде кколарел ругони, нужер
хIаракатчилъи лъугIизабизе
мех щванин абун гьезде хитIаб
гьабизе ялъуни гьел къазе
ккола. Амма РФялъул граж-

данин улкаялъул политикияб гIумруялда гIахьаллъизе
лъикIаб гьечIин хабар бицин
- гьеб мекъаб ва законалъул
тIалабал хвезари ккола.
Рищиязул хIакъалъулъ положениялда хъван буго:
«Миллат, мацI, жиндирго кьалбал лъалев, хIалтIизе
бажари бугев Россиялъул
гражданинасул
диналъухъ,
гьабсагIаталда тIубазабулеб
хъулухъалъухъ, гIумру гьабулеб бакIалъул, жамгIиял
гIуцIабазулгун ругел бухьеназул ва цогидал хасиятал-сипатазда бан течIого, рищиязда
гIахьаллъизе ихтияр буго», ян.
Нилъер гьаб ахIвал-хIал
хIалуцинабизе гъира бугел
гIадамал камулареб заманалда сабурго рукIаян гьари буго
дир дагъистаниязде. Кинаб
диналъул, хъулухъ-пишаялъул вакил мун ватаниги, сабру,
рекIел цIодорлъи, гIакълулъай нилъер жамгIияталда
рекъел цIуниялъул мурадалда хIалтIизаризе къуват кьеги
ТIадегIанас киназего.
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Глава Республики Дагестан против коррупции

Совещание актива района
по вопросу о создании общественной организации «Глава
Дагестана Абдулатипов Р.Г.
против коррупции» Состоялось 14 июля в администрации Левашинского района.
Мероприятие прошло с участием заместителей главы
района, глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений, организаций и служб. Совещание
проходило под председательством первого заместителя
главы муниципального района Магомедрасула Васкаева.
Предваряя работу совещания, Магомедрасул Васкаев отметил, что Президент
страны Владимир Путин не
раз подчеркивал, что борьба
с коррупцией является одним
из основных направлений государственной политики, в
том числе и в сфере укрепления национальной безопасности, обеспечения конституционных прав и свобод граждан.
«Когда мы говорим о коррупции, не имеет значения
размер и сумма подарка, имеет место сам факт дачи взятки. Некоторые жители нашего
района думают так, что если
они не сделают какого-нибудь
подарка, результата может и
не быть или он будет слишком долгий. Вообще, в нашей
стране принято благодарить
за все: за визит к врачу, за
успешную сдачу экзамена, за
быстрое выполнение какойто работы и т.п. Если же задуманное дело завершается
успешно (например, проведенная операция, выигрыш в
судебных делах), то большая
часть населения чувствует
себя просто обязанной отблагодарить того, кто это сделал
(врача, проводившего операцию; юриста, представляющего ваши интересы в суде).
Исходя из анализа информационных материалов в
прессе, на телевидении, результатов социологических

исследований можно сделать
вывод, что многие жители
Дагестана сталкиваются с необходимостью дать взятку в
разных жизненных ситуациях: получить бесплатную медицинскую помощь в больнице, сдать экзамены, поступить
в вуз, успешно его закончить,
устроиться на престижную
работу, добиться справедливости в суде, оформить или
добиться перерасчета пенсии, оформить права на различные социальные выплаты,
добиться решения вопроса об
установлении группы инвалидности, добиться законного
освобождения ребенка от военной службы, приобрести и
оформить земельный участок,
зарегистрировать право собственности на жилье, получить жилплощадь, получить
помощь и защиту в полиции,
оформить техосмотр и т.д.
Список ситуаций, в которых
гражданин сталкивается с необходимостью вступить в отношения с представителями
государства,
чиновниками,
если не бесконечен, то, во всяком случае, довольно продолжителен.
Получается, не только
желание чиновников брать
взятки, но и готовность дагестанцев их давать порождает
коррупцию.
Несмотря на то, что антикоррупционное законодательство регулярно усиливается,
это не ведет к уменьшению
случаев бытовой коррупции.
В настоящее время ответственность за нее предусмотрена Уголовным кодексом и
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. В Уголовном кодексе сейчас – это
целый большой раздел с разнообразными нормами. Во
многих организациях имеются памятки, сообщающие
работникам и посетителям
о том, что коррупция строго
преследуется по закону и за-

прещены разнообразные дары
и подарки вне зависимости от
их стоимости. Ведь взяткой
могут служить не только материальные ценности, а просто обещание сделать что-то в
обмен на действия другой стороны. Антикоррупционные
исследования проводятся специалистами регулярно и они
показывают, что медленно начинает снижаться количество
случаев коррупции.
Бытовая взятка это вынужденная экономия времени, сил
и нервов. Люди, в том числе - и
среднего достатка, платят буквально за все, чтобы не проходить различные бюрократические процедуры, не стоять в
очередях в государственных
учреждениях, не ждать решения вопроса неделями или
месяцами. Достаточно зайти
в любую контору, оформляющую и выдающую различные
справки, и можно увидеть не
только многочасовые очереди,
но и шустрых людей, предлагающих за определенную
мзду ускорить процесс. Открытие МФЦ в нашем районе
во многом решило проблему
бытовой коррупции.
Невозможно коррупцию
победить без изменения отношения к ней, формирования культуры нетерпимости,
создания системы оценки населением качества оказания
государственных и муниципальных услуг, системы общественного контроля»- говорилось в его докладе.
Васкаев также подчеркнул,
что необходимым условием
существования эффективного
общественного контроля является создание общественной организации по противодействию коррупции. С этой

целью и во исполнение поручения Главы РД Абдулатипова Р.Г. администрация
района окажет необходимое
содействие в создании общественной организации по
противодействию коррупции,
в которую войдут с каждого сельского поселения свои
представители. Общее руководство организацией возглавит общественный комиссар
по противодействию коррупции в Левашинском районе.
Далее, выступил доверенное лицо Главы РД в Левашинском районе – И.И.
Омаров. Он отметил, что во
многих федеральных и республиканских органах многие
годы не проводилась никакая
работа по борьбе с коррупцией. Любая общественная организация по своей направленности в конечном итоге и есть
контроль за органами власти,
защищают определенные категории населения от беззакония.
«Для эффективного противодействия коррупции требуется наладить реальное
взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
с институтами гражданского

общества, умеющими конструктивно критиковать и
принципиально контролировать органы государственной власти, заставляя их тем
самым работать в интересах
всего общества
Сейчас, когда страна находится в состоянии экономического кризиса, даже одна
копейка, украденная из бюджета, у народа, - это преступление против государства»,
- сказал он.
Далее М. Васкаев разъяснил, что в общественную
организацию будут включены
по 3 члена из каждого сельского поселения района. Он
представил кандидатуру председателя общественной организации «Глава Дагестана Р.Г.
Абдулатипов против коррупции» - Лапину Людмилу Борисовну, которая уже является
общественным комиссаром
по противодействию коррупции в Левашинском районе. В
качестве ее заместителя был
выдвинут активный участник
общественной жизни района,
житель села Уллуая М.Х. Муталимович. Обе кандидатуры
были поддержаны большинством голосов.
М-Р. Алиев

7

E-mail: levashi-media@mail.ru

№ 27 (10428)
15 июль 2016 г.

Совещание АТК

15 июля в администрации МР «Левашинский район» прошло расширенное совещание под
председательством
главы
района – председателя антитеррористической
комис-

сии в муниципальном районе «Левашинский район»
Магомедова Магомедгаджи
Меджидовича.
В совещании приняли участие помощник Главы РД –
представитель аппарата АТК

в РД в горном территориальном округе Сайпов Сайпудин
Магомед-Хабибович, представитель НАК Лубов Роман
Александрович, сотрудники
МВД России, члены АТК в
МР «Левашинский район»,

руководители правоохранительного блока и прокуратуры
района.
На совещании рассмотрен
ряд вопросов касаемо проводимых в Левашинском районе
мероприятий
антитеррористической направленности,
и взаимодействия районной
антитеррористической комиссии с правоохранительными
органами при проведении
профилактической работы и
мероприятий по линии антитеррористической защищенности объектов массового
пребывания людей. Главой
Левашинского района Магомедовым М.М. дана положительная
характеристика
сложившейся практики взаимодействии между аппаратом
АТК в МР, учреждениями муниципалитета и правоохранительным блоком.
Также Сайповым С.М-Х.

доведено указание Главы РД
Абдулатипова Р.Г. о необходимости активизации работы
всех субъектов, участвующих
в мероприятиях по противодействию идеологии терроризма, в том числе в подготовке и размещении информации
антитеррористического
содержания, видеороликов в социальных сетях и на блогах
муниципальных информационных ресурсах сети Интернет.
По завершении совещания
главой района Магомедовым
М.М. с участием представителей аппарата АТК в РД и НАК
проведены профилактические
беседы с жителями с. Леваши
Левашинского района. В ходе
встречи им разъяснены ряд
положений и даны ответы на
все вопросы, интересующие
собеседников.
М-Р. Алиев

Сводки о происшествиях на территории Левашинского района с 8 по 12 июля 2016 г.
- сообщение дежурного
врача скорой помощи Левашинской ЦРБ Магомедова
М., о том, что в ЦРБ после
ножевого ранение доставлен Абдулвапов Мисирбай
Мамрасулович,1987г.р., уроженец Костромской области
Галичский район н/п Федоровский. Последний от полученного ножевого ранения
скончался в ЦРБ.
- материал, поступивший
из ОМВД РФ по Кумторкалинскому району по факту
обнаружения ГРЗ М 392 МК
05 РУС, значащиеся в розыске
как утраченная спецпродукция.
- материал, поступивший
из ОП по Советскому району
г. Махачкала по заявлению
гр. Расулова О.Т., 1965 г.р., с.
Уллуая Левашинского района
Республики Дагестан.
- материал, поступивший
из ОП по Советскому району г. Махачкала по факту обращения за медпомошью гр.
Курбаналиева М.Ш., 1949 г.р.,

с. Арши Левашинского района.
За
административные
правонарушения доставлены:
- Сорока Алексей Юрьевич, 1979 г.р., г. Балаклея
Харьковской области Украины, ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ
Расторгуев
Алексей
Владимирович, 1985 г.р., с.
Солуно-Дмитриевское, Андроповского района, Ставропольского края, ст. 19.3 ч. 1
КоАП РФ .
- заявление Алиева Арсена Магомедовича 1971г.р.,
прож. с. Карлабко Левашинского р-на о том, что неустановленное лицо взломало его
страничку «Одноклассники»
в интернете и просить деньги
у его друзей.
- рапорт ИДПС ОМВД
РФ по Левашинскому району о том, что на 77-м км. а/д
«Махачкала – В.Гуниб» произошло ДТП, без пострадавших лиц.
- сообщение дежурного

ОМВД РФ по Сергокалинскому району о том, что на а/д
Леваши-Сергокала
произошел опрокидывание т/с Ваз21112. Водитель Темиров Ислам Ильясович,1993г.р. прож
в с. Мекеги с различными телесными повреждениями доставлен Сергокалинский ЦРБ.
- материал, поступивший
из ОМВД РФ по Кировскому
р-ну г. Махачкала о том, что
26.06.2016г на КПП «Аляска» выявлена, а\м ВАЗ-21099
за г\н В541ТЕ 05рус, которая находится в розыске как
утраченная
спецпродукция
в МРЭО ГИБДД РФ по РД с
дислокацией в Левашинском
р-не.
- заявление Раджабовой Заремы Магомедовны
1991г.р., прож. с. Сергеевка
Грачевского р-на Ставропольского края о том, что при неизвестных обстоятельствах
потеряла сертификат на материнский капитал.
- заявление гр. Курбанчиева Муса А. прож. с. Кутиша

Левашинского р-на о том, что
в с. Дегва Левашинского р-на,
а\м ВАЗ-2112 за г\н Н530НЕ
05рус задела арку газопровода.
- сообщение по телефону
«02» с абонентского номера
89673901028, от гр. Джабраиловой Амири Мухтаровны
1974г.р., прож. с. Кутиша Левашинского р-на о том, что на
обочине, а\д Махачкала–В.Гуниб, большом кольце в с. Леваши перед ее продуктовым
магазином стоят две, а\м Газель и мешают парковке, а\м.
- заявление гр. Хизриевой
Патимат Рапиевны 1965г.р.,
прож. г. Махачкала ул. Буганова, 14 «а» кв.46 «а» о том,
что бы помогли вернуть ее а/м
ВАЗ-21144, которое она оставила в залог у гр. Курбанова
М.Г. в с. Цудахар Левашинского р-на.
- материал, поступивший
из ОМВД РФ по Акушинскому р-ну по факту причинения
телесных повреждений Абакаргаджиеву М.А., прож в с.

Уллуая Левашинского района.
- материал, поступивший
из ОМВД РФ по Советскому
р-ну Ставропольского края
для принятия решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ.
- заявление гр. Курбанилаева Магомеда Шарапутдиновича, 1949г.р., прож. с. Арши
Левашинского района о том,
что житель с. Арши Ашурлаев Х.Х.,1971г.р. угрожал его
убийством.
- сообщение
дежурного врача ЦРБ Левашинского
района Магомедова А. о том,
что с. Урма Левашинского р-на, 02ч.00м. доставлена
ЦРБ Левашинского района
лекарственным отравлением
Эльдарбегова Аминат Магомедовна, 11.01.1995г.р. прож.
в с. Урма Левашинского района, которая получила при обработке огорода.
Выявлено административных правонарушений -47
по линии УУП - 2
по линии ПДД - 45
задержано т/с. - 1

Водительские права без посещения ГИБДД
С ноября 2016 года в многофункциональных центрах
(МФЦ) можно будет обменять
водительское удостоверение
в случае его утраты и завершения срока действия, пишет
"Коммерсант".
По данным издания, Минэкономразвития уже вынесло

соответствующее постановление на рассмотрение правительства.
Сейчас
многофункциональные центры оказывают
22 вида госуслуг по принципу
одного окна — от регистрации
по месту жительства до выдачи справок о наличии судимо-

сти. Правительство планирует
значительно расширить этот
список, доведя перечень до
116 пунктов. Среди прочего, в
ведение МФЦ могут передать
обмен водительского удостоверения и получение международных водительских прав.
Таким образом, МФЦ по-

могут разгрузить регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, которые
"задыхаются" от очередей —
в 2015 году в связи с заменой
или утратой прав в автоинспекцию обратились более 2,8
миллиона водителей, уточняет газета.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты уверены в правильности и логичности этой
идеи. По их мнению, замена
прав не связана со сдачей экзаменов и является исключительно бюрократической операцией.
РИА-Дагестан
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10 советов туристам: как не стать жертвой мошенников
Рекомендации для граждан, планирующих туристические поездки
Каждый год в высокий
летний сезон на рынке появляются фирмы-однодневки,
которые применяют мошеннические схемы и исчезают с
деньгами клиентов, так и не
отправив их на отдых. Только
в ассоциацию "Турпомощь"
еженедельно поступают по
три-пять жалоб на такие компании. Вернуть потраченные
деньги можно через суд, однако проще заранее вычислить
ненадежную турфирму и не
приобретать у нее путевку.
Ростуризм и "Турпомощь"
предлагают десять советов,
которые помогут уберечься от
мошенников и хорошо провести отпуск.
1. Поинтересуйтесь репутацией турфирмы, в которой собираетесь покупать
тур. Почитайте отзывы в интернете, расспросите знакомых. Проверенные компании
работают на рынке, как минимум, несколько лет, и в целом
устраивают своих клиентов.
2. Позвоните в компанию
по телефону: по разговору
со специалистом можно понять, насколько надежна фирма. Если менеджер не владеет
информацией или отвечает
уклончиво на вопросы о стоимости туров, их содержании,
дороге, это плохой знак. В
добросовестных фирмах работают квалифицированные
специалисты, которые предоставляют
исчерпывающие
сведения своим клиентам.
3. Изучите терминологию, чтобы точно знать,
на какую информацию об-

ращать внимание прежде
всего. Туроператор - это компания, создающая турпродукт
и обеспечивающая оказание
услуг туристам. Турагент фирма, которая продает турпродукт, сформированный туроператором.
4. Проверьте наличие
сведений о компании в едином федеральном реестре
туроператоров, размещенном
на сайте Ростуризма. Если
компании в реестре нет, то
она не имеет права работать
на туроператорском рынке, и
перед вами, скорее всего, мошенники.
Имейте в виду, что именно туроператор несет ответственность перед туристом за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору о реализации
турпродукта, заключенному
турагентом как от имени туроператора, так и от своего
имени.
5. Проверьте реестр турагентств. Как правило, туристы редко покупают путевки
у оператора напрямую, а обращаются в турагентства. Согласно законодательству РФ,
начиная со следующего года,
турагенты в обязательном порядке должны будут вступать
в реестр турагентств. На сайте
ассоциации "Турпомощь" будет размещен список организаций, у которых есть договоры с туроператорами на право
реализации туров. В этом году
на базе "Турпомощи" начал
формироваться добровольный
реестр турагентcтв, который
уже доступен на сайте организации. В него включены более
2 тыс. компаний, формирова-

ние продолжается. Если вы
нашли свое агентство в этом
списке - значит, можно смело
покупать у него путевку.
6. Турагент может входить в состав агентской
сети. Уточните эту информацию у менеджера. В этом случае работа компании правомерна, а сведения о ней также
будут содержаться в реестре
турагентств.
7. Приходя в офис турагента или туроператора,
обращайте внимание на обстановку. По интерьеру можно судить, насколько хороши
или плохи дела у компании.
Об этом также скажет качество полиграфии рекламных
буклетов и стиль общения
сотрудников с клиентами и
друг с другом. Кроме того, на
видном месте у туроператора
всегда висит свидетельство о
внесении сведений в единый
федеральный реестр с указанием реестрового номера.
Если же этих документов в
общественном доступе нет,
компания должна предоставить их клиенту по первому
требованию. Если фирма так
не поступает, это повод задуматься и поискать другую.
8. Обращайте внимание
на цены. Слишком низкая
стоимость путевки должна
насторожить: не бывает двухнедельных туров в Европу за
20 тысяч рублей на человека.
Если компания необоснованно занижает цены, то возможно, она и не собирается отправлять вас на отдых. Или же
она применяет демпинг, что
негативно влияет и на рынок,
и на туриста (возможно, пока
вы будете в пути на отдых, ту-

роператор решит остановить
свою деятельность). Отследить динамику цен на туры
можно с помощью проекта
"Турбарометр", в рамках которого еженедельно будут публиковаться данные о средней
стоимости туров на массовых
направлениях.
Длительное
и существенное занижение
цены по сравнению со средней по рынку - повод задуматься, стоит ли пользоваться
услугами этой компании.
При этом, нормальной
практикой являются спецпредложения и "горящие путевки": такие акции всегда
краткосрочны и туроператоры
информируют своих клиентов
о них отдельно.
9. Внимательно читайте договор на оказание туристских услуг. В добросовестных фирмах все, что
было обещано на словах, подтверждается документально.
Недобросовестные компании
ограничиваются туманными
формулировками,
которые

можно трактовать двояко.
10. Осторожнее с розыгрышами и лотереями. Это
еще один прием, который
часто срабатывает на неопытных путешественниках:
всевозможные розыгрыши и
беспроигрышные лотереи в
торговых центрах и на улицах. Как правило, сотрудники
турфирмы сообщают доверчивому покупателю, что он
выиграл двухнедельное путешествие на двоих на экзотический остров с проживанием в
пятизвездочном отеле. Чтобы
отправиться в тур своей мечты надо лишь оплатить стоимость дороги, которая обычно
оказывается выше среднерыночной стоимости всего тура,
а пятизвездочный отель - хостелом на восьмой береговой
линии. Лучший способ не
попасть на крючок - сразу отказываться от общения с представителями таких турфирм.
Внимательно изучайте информацию, и тогда ничто не
омрачит вашего отпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство по делам
молодежи РД сообщает, что с
21 по 25 июля 2016 г. на базе
горнолыжного курорта Чиндерчеро в Акушинском районе РД пройдет Всероссийский форум молодых лидеров
«Чиндерчеро-2016». Форум
проводится в целях формирования лидерских, организационных, предпринимательских
и управленческих качеств у
молодежи, укрепления дружбы народов России и гармонизации межнациональных
отношений. Расходы по ор-

ганизации образовательной
программы, общих мероприятий, питания, проживания,
творческой и экскурсионной
программ берет на себя принимающая сторона.
Регистрация участников на форум
проходит в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» по ссылке: ais.fadm.gov.ru
Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 8(8722)78-11-90;
8(963)404-07-05 - Халетдин
Курбанов

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)
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