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ТIолабго улкаялдаго 
гIадин, нилъер районалда-
ги 10 ноябралъ к1одо гьа-
буна  жанисел ишазул ор-
ганазул хIалтIухъабазул 
къо. 

Гьелда бан т1оби-
т1араб данделъиял-
да гIахьаллъи гьабу-
на районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевас, 
х I и н к ъ и г ь е ч I о л ъ и 
цIуниялъул рахъалъ рай-
оналъул бетIерасул за-
меститель ГIабдулдибир 
ГIабдулдибировас, по-
лициялъул ва Советияб 
милициялъул ветера-
наз, районалъул хIалхьи 
цIунулаго ва хъулухъ-
алъулаб тIадаб налъи 
борхулаго жидеца гIумру 
кьуразул гIагарлъи-
божилъиялъ.

Данделъи рагьана 
ВатIаналъе налъи кьола-
го нилъедаса ратIалъарал 
ракIалде щвезариялдалъ-
ун ва гьезул хIурматалда 
бараб си-заниялда цере 

тIугьдул лъеялдалъун. 
Лъазабуна минуталъулаб 
сихIкъотIи.

ОМВДялъул Болъ-
ихъ вугев начальник 
полициялъул под-
полковник МухIамад 
МухIамадовас рехсана 
хваразул ва цIадаре инеги 
жал хIадурал, хIукуматги 
ВатIанги цIунун жакъаги 
жал кьерда ругезул ц1а-
рал.

- Нижеда нуж кида-
го кIоченаро ветеранал, 
нужерго хIалбихьиги 
хIалтIул махщелги гIун 
бачIунеб гIелалъе кьезе 
рахъун чIарал,-илан абуна 
полициялъул начальни-
кас.

Районалъул бетIер 
МухIамад Малачевичас, 
баркиялъулаб калам гьа-
булаго, т1адч1ей гьабуна 
нилъер хъулухъалъул бу-
геб к1удияб  кIваралда, 
балеб цIадукьги, цIорораб 
хасалоги, сордо-къо-
ялъул хал гьабичIого, 

бачIараб амру борхи-
зе нуж кидаго хIадурал 
рукIунеблъиялда,  рай-
оналъул хIалхьигун 
хIинкъи гьечIолъи 
цIунулаго  нужеца бихьи-
забураб бахIарчилъиялда 
ва бокьараб лахIзаталда 
хIалае рахъине нуж рату-
леблъиялда.

Байрамалда гIахьаллъи 
гьабуна ва гьединго бар-
кигун кIалъазе рахъана 
«Кьохъ» КППялъул на-
чальник Сергей Аброси-

мов, рагъулаб часталъул 
командирасул замести-
тель Олег Аманджан, рай-
с п о р т к о м и т е т а л ъ у л 
начальник Темирхан 
Дибиров, ОМВДялъул 
ветераназул советалъул 
председатель МухIамад 
МухIамадов.

Ахиралда, хIалтIулъ 
рихьизарурал бергьен-
лъабазе г1оло, цо-цо 
х1алт1ухъабазе кьуна 
ХIурматалъул грамотаби.

      БАРКИЯЛЪУЛАБ     
 КIАЛЪАЙ
ХIурматиял гьалбал, тIаде 
рачIарал ва районалъулго 
жамагIат!
Офицерзаби, прапорщикал, 
сержантал ва, гьединго, жани-
сел ишазул министерствоялъул 
мухъилал хъулухъчагIи! 
Жакъа нилъгун гьечIел, 
нилъеда гьоркьоса камурал 
хъулухъчагIазул лъудби ва 
умумул!
 Изну кье дие ракI-ракIалъго 
баркизе нужеда нужер профес-
сионалияб байрам, Россиялъул 
полициялъул къо!
Къваридаб буго цоязе жакъасеб 
къо- нужер мухъазулъ жидерго 
васалги, россалги, умумулги 
рихьуларого.
Рохалилаб буго цойги-
дазе -жидецаго Ват1а-
налда цебе рак1бац1адго 
тIубазабулебхъулухъалъухъ 
шапакъатал  щолезе.
ГIумру буго гIумру, киналдаго 
т1ад- Аллагьасул кверщел.
Полициялъул кьеразулъе лъу-
гьунаго, нужер щивас бана 
ва бала гьа- ВатIаналде кка-
раб къо къвакIун  борхизе 
ва, кканани,бер къапичIого 
гIумруги кьезе.
 Лъала нужер захIматаб ва 
хIинкъи цIикIкIараб хъу-
лухъ букIин. Балеб цIадукьги 
бухIараб бакъукьги нуж рахъ-
ун чIун хъулухъалда руго, рай-
оналъулги республикаялъулги 
рахIатги хIалхьиги цIунун.  Ну-
жер гуребги, нижее киназего-
ги гIахьалабги гIаммабги буго 
гьаб байрам.
 Дие хасс гьабун баркиялъул 
калам гьабизе бокьун буго ну-
жер руччабазда ва лъималазда: 
нуж кидаго гьезда ракI бухIун 
ва гурхIун, гьезул ургъалида 
рукIунелъул.
Нилъер  район буго гIорхъаби 
гIемераб район.
Гьединлъидал нужер цо-цо 
х1алт1ухъаби, нилъгун роххел 
бикьизе цадахъ гьечIо, гьел 
руго гIорхъабазда г1агараб Ва-
т1аналъе хъулухъ гьабулел.
Бат1и-бат1иял соназда нилъ-
едаса ратIалъарал ва жакъа 
нужгун кьерда гьечIел ракIалде 
щвезарун, цо минуталъ 
сихIкъотIун чIезе, тIаде рахъа-
ян гьарула.
Баркала! 
Баркала хъулухъалъухъ, бар-
кула байрам, баркула жакъа-
сел шапакъатал, гьарула кина-
зего сахлъи, щулалъи, жигар, 
жеги тIаде-тIадеялде дагьалги 
цIикIкIун гъажалда цIвабиги 
каранда орден-медалалги.

М. ПАТХIУЛАЕВ, 
районалъул бетIер
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Араб моцIалъ, МахIачхъала ша-
гьаралда , Расул ХIамзатовасул 
цIаралда бугеб библиотекаялда 
тIобитIана  ленинилаб Комсомол  
гIуцIаралдаса 100 сон тIубаялда 
хурхун  Дагъистаналъул ветера-
назул  Советалъул Пленум.
  Данделъиялда гIахьаллъи гьабу-
на, жакъаги хIалтIизе жаналда ру-
гел, чанго батIи-батIияб гIелалъул 
комсомолалъул ветераназ, ге-
нерал-майор ГI.Муртазалиевас, 
Дагъистаналъул Ветерана-
зул советалъул председатель 
М.Алиджановас ва щибаб шагьа-
раздасагун районаздаса ветерана-
зул нухмалъулез.
 Нилъер районалдаса гьениб 
гIахьаллъи гьабуна   райо-
налъул ветераназул Советалъ-
ул председатель Шагьрудин 
ГIалисултIановас.
 Данделъи    бачана 
М.Алиджановас.
 КIалъазе рахъана    ГI.Муртазалиев, 
ХIажиев ва гь.ц.
 Щивав кIалъазе вахъарас би-
цана комсомолалъ нахъа тараб 
захIматаб, жавабияб ва халкъалъе 
гIемер пайда кьураб нухалъул.
ХIалтIулъ тIокIлъи бихьизабурал 
мустахIикълъана Комсомолалъ 
нусго сон тIубаялъул медалазе.
ПасихIаб   ва гъваридаб кIалъайгун 
цеве вахъана нилъер районалдаса 
Шагьрудин ГIалисултIановги.

 -ТIоцебесеб иргаялда, бокьун 
буго, жакъасеб юбилей гьеб ишал-
да хурхарав щивав чиясда барки-
зе. Комунист Партиялъ ва лени-
нилаб Комсомолалъ нахъа тарал  
лъикIал хIасилазул бициналда 
цадахъ бокьун буго гIолохъанаб 
гIелалъул жакъасеб политикаял-
деги кIвар кьезе,-ян байбихьана 
гьес жиндирго кIалъай.
 - КIудиял гIунгутIабиги, гIей 
гьечIеб рахъги буго гьеб суалалда 
сверухъ. Дида ракIалде ккола, гьел 
гIунгутIаби роцIцIинариялдаса 
цIикIкIараб кIвар батиларин ва  
гьелдаса цебе борхизе кколеб су-
алги гьечIин.
 1999 соналъ вахъарав Россиялъ-
ул БахIарчи Загьид Загьидовас, 
Дагъистаналъул  телевидениялда-
са цеве вахъунаго, абуна гьадинал 
рагIаби:
 «Дун кутакалда пашманав вуго, 
хIатта цо-цо нухалъ нечаравги-
цин вуго, жакъа къоялда жаниб 
гIолилаздехун бугеб бербалагьи-
ялдаса, хасс гьабун, гьел хIалтIуда 
хьезариялъул рахъалъ. Жакъа 
тIадегIанал цIалул заведенияби 
лъугIизабурал гIолохъабазе бати-
зехъин гьечIо квер базе бакI. Гьез 
гIумру-яшав гьабиялъе хIалтIи 
балагьизе кколеб буго базаразда.
Пачалихъалъе хIажалъичIел спе-
циалисталлъун хутIулел руго 
гьел. ГIуцIулел руго конкур-
сал, амма гьенибеги гIолилазе 
нух рахан буго. Щай гьел 
гIолохъаби махIрум гьарулел  
хIалтIабаздаса?!»
Нилъер пачалихъ буго кIудияб, 
гьелда тIаде бачIараб къо борхи-
зе ккезеселги руго гIолохъаби.     
ЧIахIияб гIелалъул масъала буго  
гьел ритIизари, кантIизари, гьез-
да нух бихьизаби. 
РакIалде щвезабилин 1999 сона-
лъул август моцI.
 Сордо рогьиналде,  пачалихъ-
алъул аскариял  тIаде щвелалде, 
Россиялъул щибаб шагьаралдаса 
руссарал ракьцоялги бакIалъулал 
гIадамалги  ракIарун, кодоб ярагъ-
гун ополчение гIуцIана районги, 
Дагъистанги, Россияги вахIшиял 

зулмучагIаздаса цIунизе ва 
букIине кколеб дандечIейги гьа-
буна тушманасда.
РахатIа-ТIандоса цебе гали лъе-
зе гьезие  нух течIо нилъер 
гIолохъабаз.
 Гьебго соналъул сентябрь 
моцIалъул кор боркьарал рагъ-
ул къояз нилъеда цадахъ вахъун 
чIезеги, хIажатаб-тараб цIехезеги 
ишалъулаб сапаргун Болъихъе  
щварав, жакъа Россиялъул Пре-
зидентлъун вугев доб мехалда-
заманаялъ премьер-министрасул 
ишал тIуразарулев вукIарав В. В. 
Путиница,  халкъалда цеве вахъ-
индал , загьир гьабуна балъхъаде-
ридехун бугеб рокьиги  адабги.
  «Видя как дагестанцы защища-
ли свою землю и Россию, я еще 
сильнее полюбил Дагестан и да-
гестанцев» абурал гьесул рагIаби  
жакъа Дагъистаналъул аслияб 
майданалъул къадада игIланлъун 
чIванги руго. 
 Гьеб букIана гIолохъабаз би-
хьизабураб бахIарчилъиялъеги, 
гъункиялъеги, цолъиялъеги 
ВатIаналде тIаде ккараб къо бор-
хизе бугеб ритIухълъиялъеги кьу-
раб тIадегIанаб къимат.
 ГIицIго рагъда- кьалда гурел-
ги, кIочене бегьуларо нилъе-
да гIолохъаби, хасго гьелъул 
гIахьалчагIи. Аслияб кIвар кьезе 
ккола нилъеца гIун бачIунеб гIел 
хIалтIудалъун хьезариялъул, гьез 
хъизанал гIуцIиялъул суалазде.
Жакъа нилъеца гьеб суал кIвар 
кьечIого танани, кутакалда кве-
шаб хIалуцин лъугьине бегьу-
ла гьезул кьеразулъ. Аллагьас 
цIунаги гьабизе хIалтIи гьечIев 
чиясдасайилан абула. Ине кко-
леб бакIги гьечIони,  тIадкъараб 
хIалтIиги гьечIони, хъулухъ 
гьечIел бакIазда заманги бичча-
леб бугони, сунде кколеб чиясул 
иш?! «Мы против наркотиков!», 
«Мы против террора!» абураб 
ахIиялда гъоркь данделъаби 
гIуцIараб гIоларо, гьез чи мекъаб 
нухдасаги цIунуларо. Кинабго иш 
роцIцIуна гIолохъабазе хIалтIаби 
чIезариялъ. Ракьги бугонани, 

гьелда тIад минаги банани, мащу-
ялъуса кьарияб кIкIуйги баккани, 
хинаб рокъор расандулел лъимал-
ги ругони, гьезие хIажатаб-тараб 
чIезабизе рес кьолеб хIалтIиги 
бугони, тIаде бачIараб гьаб 
гIасруялъул гIузраби- наркома-
ния, гьекъолди, терроризм, жалго 
нахъе гочинарула гIолохъабаз.
Жакъа къоялда гIолилазда све-
рухъ гьабулеб хIалтIи сверун 
буго харбиде. КIалъаялдалъун 
лъугIизе гьабичIого, къваригIун 
буго хIалтIи гьабизе ва гьелъул 
хIасилал рихьизе. КIалъай къокъ-
аб, хIалтIи камилаб хIаракатчилъи 
букIине ккола гIолилазул кIвар 
бугеб суалалда сверухъ.
   Дагъистаналъул БетIерасул ишал 
тIуразе  тIамурал тIоцересел къо-
язго В.А.Васильевас гьадин абун 
букIана нилъер халкъалъул, хас 
гьабун Болъихъ районалъул рахъ-
алъ: «Дида рагIун гуребги, лъала 
гьеб районги  гьелъул халкъги. 
Дол, ВатIаналде тIаде къо ккарал, 
1999 соналъул августалъулал къо-
яз гьез бихьизабуна ритIухълъи, 
цолъи, бахIарчилъи. Дица гьезул 
хъулухъги кидаго тIубачIого те-
ларо». Бокьилаан гьел рагIабазда 
божизе ва кьураб рагIи кквезе бу-
геб ритIухълъи бихьизе.
 Кутакалда яхIги, къартIги, 
иманги бугел, умумуца рухIалда 
барахщичIого куцарал ва гIезарурал. 
гIолохъаби руго нилъер. Кье гьезие 
нух,  гуронани, гьеб унтуца нака-
базда  ккун хадуса, тIаде къо кка-
нани, тушманасде данде рахъине 
гIолохъаби нилъеда ратиладай ва 
ратаниги гьездаса нилъгоги нечела-
родай?!
  - НекIого заман щун буго ва жеги 
кватIунги гьечIо, гIолохъанаб гIел 
хIалтIудалъун хьезабиялъул суал 
Дагъистаналъул БетIерасда цебе 
лъезе,- ян, жиндирго предложениеги 
кьолаго, лъугIизе тана Шагьрудини-
ца  кIалъай.
 Гьеб предложениялда тIасан, 
гIахьалчагIазул цогояб гьаркьидалъ-
ун, хIадурана резолюция республи-
каялъул бетIер В.А.Васильевасул 
адресалда.
                     З. МУХIАМАДОВА.

  Гьудул-гьалмагъзабаз, Чан-
хъо росдал гьоркьохъеб ва 
ТIасутIа ичIго сонил школалъул 
учительзабаз  ракI-ракIалъ 
баркулеб буго МухIамадбегов 
ГIали Сулеймановичасда 80 сон 
тIубай.

   ГIали 12 соналъ хIалтIана Чанхъо 
микьго сонил школалъул гIурус 
мацIалъул ва литератураялъул 
учительлъун. Гьелдаса хадув 
17 соналъ ТIасутIа ичIго сонил 
школалъул директорлъун. 
2001 соналдаса 2017 соналде 
щвезегIан хIалтIана завучлъун. 
Гьединго, гьев мустахIикълъана 
«Россиялъул Федерациялъул 
халкъияб лъай кьеялъул 
хIурматияв хIалтIухъан» абураб 
цIаралъе ва гIемерал батIи-
батIиял шапакъатазе.

ГIАЛИЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ ЦО 
ЧАНГО РАГIИ

 ГIемерал руго Дагъистаналда 
гIакъилал, гьудуллъиялда гIумру 

гьабизе лъалел гIадамал. Гьединазул 
кьерда вуго ГIали МухIамадбегов.

   МухIамадбегов ГIали гьавуна 1938 
соналъул 24 октябралда ТIасутIа 
росулъ хъулухъчиясул хъизаналда. 
ГIалил эмен Сулиманил МухIамадбег 
вукIана гIемерал соназ колхозалда 
жавабияб хъулухъалда хIалтIарав 
чи. Эбел ГIумарил Рагьинат йикIана 
хIалтIудаса хIинкъуларей хIалимаб 
гIамалалъул гIадан. ГIалица эбел-
инсуе кумек гьабулаан гьитIинго гIи-
боцIи хьихьизе.                                                  
  ЛъикIал къиматазда росулъ 
байбихьул школа лъугIун хадув 

ГIали уна Болъихъ гьоркьохъеб 
школалда цIализе. 1958 соналъ 
школа лъугIарабго, районалда ва 
росабалъ учительзаби гIоларого, 
ГIали витIула ЦIибилтIе  байбихьул 
классазул учительлъун. Цо соналъ 
ЦIибилтIаги хIалтIун, цIализе 
лъугьуна Буйнакскиялъул  Авар 
п е д у ч и л и щ а я л д е . 
 Лъабго соналъ цIалун, гьеб 
лъугIиндал вачIуна ТIасутIе 
учительлъун хIалтIизе. 1962-1967 
соназда росулъги хIалтIун цIидасан 
ана МахIачхъалаялде цIализе.  
1972 соналъ ДГУялъул филфакги 
лъугIун, гьев витIула Чанхъо 
микьгосонилаб школалде гIурус 
мацIалъул учительлъун. Гьенивги 
хIалтIула анцIила кIиго соналъ.

 1984 соналъ ТIасутIа рагьула 
микьгосонилаб школа. Гьебго 
соналъ МухIамадбегов ГIали 
тIамула директорлъун. Директорлъи 
гьабула гьес 1984 соналдаса 2001 
соналде щвезегIан, гьелдаса нахъе 
2017 соналде щвезегIан хIалтIана 
завучлъун.

 ГIалил жигараб 
хIаракатчилъиялдалъун школалъе 3 
(лъабго) рукъ бугеб мина бана.

Гьес ва гIумрудул гьудул 
Хатиматица магIарул тIадегIанаб 
гIаданлъиялда тарбияги лъайги  кьун 
г1езабуна ункъо лъимер-МухIамад, 
АхIмадрасул, ПатIина, ГIайна.  
МухIамадил лъугIана 
ДГПУялъул  филологияб 
факультет ва  хIалтIулев вуго авар 
мацIалъул учительлъун росулъ.  
АхIмадрасул цIалана 
МахIачхъалаялъул музыкалияб 
училищалда, Буйнакскиялъул 
педучилищалда. ГьабсагIат 
хIалтIулев вуго росулъ учительлъун.

 ГIайнаил лъугIана Буйнакскиялъул 
педучилище, хIалтIана 
росулъ учительницалъун.  
ГьабсагIаталъ рукъалъ 
йиго МахIачхъалаялда.  
Цогидай яс ПатIинаца лъугIизабуна 
Болъихъ СПТУ, ункъо лъимадул 
эбел, Болъихъ яшав гьабулей йиго.
                            
                                      АДАМ АВРАВ

    Баркула ГIали Сулеймановичасда 80 сон тIубай

ГIуцIизе кколила киназго хIалтIийилан абураб  гъваридаб пикру загьир гьабуна республикаялъул ветера-
назул кIудияб мажлисалда нилъер районалъул ветераназул нухмалъулев Шагьрудин ГIалисултIановас.
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2001 соналда, районалъул 
бетIерлъун вук1арав  Сахратула-
ев МухIамадил хIаракаталдалъун, 
РахатIа рагьана, гьаб жакъаги жиб 
хIалтIулеб бугеб, 28 чиясе хъулухъ 
гьабулеб, «ТIалаб-агъаз» абураб, 
ригьде рахарал ва тIалаб-агъаз гьа-
бизе нахъа чи гьечIел чаг1азе отде-
ление.

Гьелъие квербакъулебги ккара-та-
раб тIубалебги идара буго районалъ-
ул КЦСОН.

Нижер росулъ рагьараб гьеб отде-
лениялъул аслияб масъала ккола  ригь 
арал херазул гIумру лъикIлъизаби, 
гьезие, сахлъиялъул рахъалъ букIа, 
гIумру лъикIлъизабиялъул рахъалъ 
бук1а, бажарараб, к1вараб кумек, 
квербакъи гьаби.

 Нижер идараялъул девиз:

«Унти-херлъи гьукъизе нилъеда 
кIвечIониги,

Гьеб рекIелъа хъамизе 
хIалкIолареб жо гуро.

Гьелъул пикру гьабула живго 
хутIарав чияс,

РакIалдецин щоларо халкъгун 
вугебгIан мехалъ».

1.    Отделениялъул хIалтIул хасаб 
низам:

БукIуна щибаб къойил цо ну-
халъ квен, кигIан бокьаниги, рега-
рахъине бакI, лъие- щиб бокьулеб 
рекIелгъеялъе хIазе лото, домино, 
шашкаби, шахматал гIадал, гIадан 
машгъуллъулел хIаял, расандиялъе ва 
сахлъи цIуниялъе алаталги- таргIал, 
кIанцIераби ва  гь.ц.

2.    Руго гьезие хъулухъалъе ки-

даго рахъун  чIарал махщелги хасаб 
лъайги бугел хIалтIухъабиги.

Гьезул цеехъанлъун ккола 
МухIамадзагьидова Муслимат, меди-
цинаялъул хIалтIухъан-ХIизбулаева 
Марям, чорхое тимар гьабулей ва 
щукIдул хIеккинариялъе хасаб мах-
щел бугей хIалтIухъан Шаруханова 
ПатIимат.

ЧIезарун руго хIажатал дараби 
ва гIумру бигьалъиялъе чара гьечIел 
цоги квегIенлъабиги. Буго чорхое 
массаж гьабулеб хасаб токалъул ур-
гуги.

РекIелгъеялъе батIи-батIиял 
расандаби, хIаял г1уц1улей, кечI-

бакъаналдалъун гьезул ракIал чу-
чизарулей гIуцIарухъан Шигьабу-
динова Разиятицаги толаро херал 
жидерго унтул ва херлъиялъул пи-
кру гьабиялде регIун.

Отделениялъул хIалтIухъабаз ки-
даго кIодо гьарула Россиялъулгун 
Дагъистан Республикаялъул байра-
мал: 1-себ октябрь - «Херазул къо», 
25 ноябрь- «Улбузул къо», 3 декабрь- 
«ГIажизал чагIазул къо» ва бищунго 
аваданаб- «ЦIияб сон». 

Богорукъалъул хIалтIухъаби  Сах-
ратулаева ГIайнаил, СагIадулаева 
Симисханил, ГIалиева Эльмирал 
нигIматаз, гIорцIизари гуребги, 
гIумру халалъиялъе кверги бакъу-
ла, чорхолъе жанги рещтIинабула. 
Щивасда ракIалде ккола, дагьалго 
сагIтаз гурел, сордо банцин гьанирго 

чIезе анищан.
3.    Къайимлъиялде унтарал, хе-

рал росиялъул буго  хасаб тартиб.
ТIоцебесеб иргаялда, живго 

БетIергьанас- нилъер чорхол квер-
щел кодосес хъвазе ккола «гIарза». 

Гьелдаго цадахъ бук1ине кко-
ла, гьавураб бакIги мухIканаб къо-
моцIги бихьизабураб, свидетельство 
о рождениялъул копия, Пенсионнияб 
фондалдасан, киг1ан пенсия бугеба-
ли, справка, росдал администраци-
ялдаса хъизаналда кинавниги чан 
чи вугевали ва цадахъ гIумру гьабун 
чан вугевали бихьизабулеб справка, 
страховой полисалъул  ва  медици-
налъулаб полисалъул копияби.

Унтарал-херазе бихьизабураб ку-
мек:

1. Цо нухалъ квен
2.Медицинаялъулаб кумек.

3.Маданияталъулаб, хIалхьиялъул 
кумек.

              

   УНТИГИ ХЕРЛЪИГИ НИЛЪЕДА ГЬУКЪИЗЕ КIОЛАРО

Медсестра М. 
ХIизбулаевалъ медициналъулаб 
хъулухъ гьабулеб буго жиндирго 

тIалаб-агъазалда ругезе 

Отделениялъул хIалтIухъаби жидерго къайимлъиялда ругел-
гун рекIел гъеялда 

Отделениялъул субботник 

Массажистка  Шару-
ханова ПатIиматица тимар 

гьабулеб буго жиндирго тIалаб-
агъазалда ругезе 

Къаде кванил тепсиялда нахъ

     Тренажералъул залалда

 КЦСОНалъул хIалтIухъаби жидер тIалаб -агъазалде ккаразул къокъагун     
гIаммаб сурат

Руччабазул къоялда хурха-
раб тадбиралда.

ИНФОРМАЦИЯ
ГБУ РД КЦСОН в 

МО «Ботлихский рай-
он» предлагает услуги 
«Служба сиделок» по 
желанию гражданина 
на основе полной опла-
ты.

Основными зада-
чами предоставления 
услуги «Служба сиде-
лок» являются:

-предоставление вре-
менного ухода гражда-
нам пожилого возраста 
и инвалидам нужда-
ющихся в постоянном 
или временном уходе;

-создание обслужи-
ваемому гражданину 
условий жизнедеятель-
ности соответству-
ющих его возрасту, 
состоянию здоровья, 
характеру обстоя-
тельств;

-оказание помощи 
семьям в уходе за не-
трудоспособными или 
длительно болеющими 
членами семьи.

В КЦСОН идет ор-
ганизационная работа 
по оказанию этой ус-
луги, разрабатывается 
положение, перечень 
услуг.

Нуждающиеся в 
оказании этих услуг 
могут обратиться в 
ГБУ РД КЦСОН в М\О 
«Ботлихский район».

Звонить на номер 
«горячей линии»-8989 
663 80-43 или 8963 418 
31 93-

Х. Магомаева ,
зам. директора 

    ГБУ РД КЦСОН.
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1. Шарани Шарамазанович, 
насколько известно в районе 
идет осенний призыв граждан 
на военную службу. В какие 
сроки проводится призыв и 
какие мероприятия проводят-
ся? 

На основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 
28 сентября 2018 г. № 552, прика-
за Министра обороны Российской 
Федерации от 28 сентября 2018 
г. № 540, в военном комиссариате 
Ботлихского и Ахвахского райо-
нов с 01 октября 2018 г. районная 
призывная комиссия начинает 
свою работу по призыву граждан 
на военную службу и заканчивает 
31 декабря 2018 г. 

Призыв включает в себя 
следующие мероприятия: про-
хождение медицинского освиде-
тельствования, явку граждан на 
заседание призывной комиссии и 
нахождение в военном комиссари-
ате для отправки к месту прохож-
дения военной службы. 

2. Кто включается в со-
став призывной комиссии? 

Для проведения осеннего при-
зыва в районе по решению гла-
вы Республики Дагестан созда-
на призывная комиссия, в состав 
которой входят компетентные 
работники органов исполнитель-
ной власти района и приказом 
военного комиссара Ботлихского 
и Ахвахского районов создана 
медицинская комиссия из числа 
наиболее квалифицированных 
врачей-специалистов, имеющих 
опыт проведения медицинского 
освидетельствования (обследова-
ния) граждан. 

3. Имеются ли такие мо-
менты, на что вы хотели бы об-
ратить особое внимание и на-
править основные усилия при 
проведении осеннего призыва? 

При организации и проведении в 
октябре-декабре 2018 г. призы-
ва граждан на военную службу и 
комплектования войск основные 
усилия будут сосредоточены: 

- на предназначение призывни-
ков в команды в строгом соответ-
ствии с полученной военно-учет-

ной специальностью,  а  
также  гражданской специально-
стью, родственной ВУС; 

- на организации и выдачи 
банковских карт в порядке, опре-
деленном руководством Минобо-
роны России и командованием 
Южного военного округа, всем 
гражданам призванным на воен-
ную службу и направляемым для 
ее прохождения в Вооруженные 
Силы РФ; 

- на контроле за призывом 
на военную службу всех выпуск-
ников ВУЗов, не имеющих право 
на отсрочку или освобождение от 
призыва на военную службу и их 
направление на комплектование 
команд с учетом полученной ими 
специальности; 
-за исключением случаев предо-
ставления гражданам отсрочек и 
освобождения от призыва на во-
енную службу в нарушение зако-
нодательства Российской федера-
ции (прежде всего гражданам, об-
учающимся по образовательным 
программам высшего профес-
сионального образования, пере-
шедшим с одной образовательной 
программы одного уровня на 
образовательную программу дру-
гого уровня, а также гражданам, 
проходящим службу в правоох-
ранительных органах и учрежде-
ниях). 

4. Какая категория граждан 
подлежит вывозу на призыв-
ную комиссию? 

Будет обеспечен вызов на 
районную призывную комиссию 
всех граждан, достигших 18-лет-
ного возраста, в том числе име-
ющих право на отсрочку от при-
зыва на военную службу на вре-
мя обучения в образовательных 
учреждениях среднего (полного) 
общего образования и професси-
онального образования (для ис-
ключения случаев не предоставле-
ния им первой отсрочки и возник-
новения у них права на ее получе-
ние при обучении в ВУЗах). 

5. Какую категорию граждан 
вы будете направлять на во-
енную службу в первую оче-
редь? 

Проведены мероприятия 
по призыву на военную службу 
и направлению в Вооруженные 
Силы Российской Федерации 
граждан, как правило, из числа 
получивших военно-учетную спе-
циальность в образовательных 
учреждениях ДОСААФ России 
(в городах Махачкала, Буйнакск, 
Хасавюрт, Кизляр, Дербент), име-
ющих высшее профессиональное 
образование, высокие морально 
 нравственные качества и годные 
по состоянию здоровья. 

б. Сегодня, к сожалению, 
некоторая часть молоде-
жи находится среди участ-
ников бандгрупп. Будет 
ли проведена проверка 
призывников на причаст-
ность к бандгруппам? 

Будет организовано и обе-
спечено проведение обязательной 
проверки всех граждан, подлежа-
щих призыву и их близких род-
ственников органами внутрен-
них дел и ФСБ на причастность 
к бандгруппам и к совершенным 
преступлениям. 

7. Призывники с Северного 
Кавказа, особенно Дагестанцы, 
не всегда славятся с хорошей 
стороны, случаются правона-
рушения, конфликтные ситу-
ации. Какие действия могут 
быть приняты военным комис-
сариатом в урегулировании та-
ких инцидентов? 
 Не  д о с т о й -
ное  поведение  не-
которых  н а ш и х   
призывников  и военнослужащих 
создают в воинских коллективах 
разного рода землячества, крими-
ногенную обстановку и зачастую 
проявляют неповиновение. Это 
заметно осложнило отношение к 
военнослужащим призванным из 
нашей республики их сослужив-
цев и командиров. Возможно, по-
этому и было принято решение о 
сокращении количества призыв-
ников из Дагестана. 
В сложившейся ситуации Во-
енным комиссаром РД делается 
немало, чтобы максимально уве-
личить количество граждан, при-
зываемых на военную службу из 
Дагестана. Но Военный комиссар 
Республики заявил, что это коли-
чество будет призываться при од-
ном условии, если наши призыв-
ники будут вести себя в армии 
так, как должен вести себя любой 
военнослужащий в соответствии с 
требованиями воинских Уставов. 
Он также отметил, что дагестан-
цы должны помнить, что через их 
поведение и поступки во многом 
складывается мнение о дагестан-
цах и о Дагестане, поэтому к ра-
боте по организации призыва 
граждан, 
кроме военного комиссариата 
должны реально подключиться 
и родители, и ветеранские, обще-
ственные организации и государ-
ственные структуры. 

8. В случае соверше-
ния военнослужащими из 
нашего района правонаруше-
ний, какие меры будут приня-
ты военным комиссариатом? 

В случае совершения пра-
вонарушений (преступлений) во-
еннослужащими призванными из 
нашего района, к месту прохож-
дения ими военной службы будут 
направляться поручители и пред-
ставители комитета солдатских 
отцов, представителей органов 
местного самоуправления, для 
участия в проведении разбира-
тельства совместно с командова-
нием воинских частей и принятия 
соответствующих мер воздей-
ствия. 

9. Кто сопровождает при-
зывников к месту прохождения 
службы? 

Будет организовано сопро-
вождение граждан призванных из 
района на сборный пункт ВК РД 
старшими команд военного ко-
миссариата. 

10. Последний вопрос. Могут ли 
местная общественность или 
официальные органы получить 
информацию о прохождении во-
енной службы нашими ребята-
ми? 

С получением информации 
от командования воинских частей 
и прохождения военной службы 
гражданами из нашего района 
будет осуществлено информиро-
вание родителей, глав сел и главы 
района о результатах исполнения 
обязанностей военной службы во-
еннослужащими, а также об име-
ющихся проблемах. 

Хочу еще добавить, что 
личную ответственность за ре-
зультаты выполнения нормы при-
зыва граждан на военную службу, 
за организацию мероприятий ме-
дицинского освидетельствования 
граждан призываемых на военную 
службу, за нарушение действую-
щего законодательства Россий-
ской Федерации, будут нести ра-
ботники военкомата. 

По вопросам проведения 
мероприятий, связанных с призы-
вом и со службой военнослужащих 
из нашего района, их родители и 
родственники могут обратиться 
в военный комиссариат. Мы ока-
жем содействие в решении инте-
ресующихся вопросов. 

Благодарим Вас, Шарани 
Шарамазанович, за исчерпыва-
ющие ответы, успехов Вам в про 
ведении очередного призыва.  
А нашим ребятам я желаю, чтобы 
они достойно отслужили и благо-
получно вернулись в свои семьи. 

       
                П. Дибирова,

наш корр. 

ИНТЕРВЬЮ ВОЕННОГО КОМИССАРА БОТЛИХСКОГО И АХВАХСКОГО

 РАЙОНОВ УМАЙГАДЖИЕВА ШАРАНИ ШАРАМАЗАНОВИЧА
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В целях оптимизации расходования бюджетных средств, 
выделяемых на оплату потребляемых топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) и услуг связи администрацией MP «Ботлихский район», 
ее структурными подразделениями и муниципальными учреждениями, 
на основании заявок потребителей администрация муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить лимиты потребления ТЭР и на услуги связи на 
2019 год для администрации MP «Ботлихский район», ее структурных 
подразделений и муниципальных учреждений, финансирующих из 
районного бюджета, согласно приложениям № 1,2.

2. Установить, что финансирование потребителей ТЭР и услуг 
связи будет производиться в пределах лимитов.

3. Администрации MP «Ботлихский район», ее структурным 
подразделениям и муниципальным учреждениям, финансируемым 
из районного бюджета, ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представлять в отдел 
экономики УФ и Э AMP «Ботлихский район» акты сверок и копии 
платежных документов с поставщиками коммунальных услуг. 
 
Первый заместитель главы администрации     А. Магомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                   от 12 ноября 2018г.                                                                                 №60

                 Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и на услуги связи на 2019 год для администрации MP «Ботлихский район», 
ее структурных подразделений и муниципальных учреждений

кВт.  руб. тонн  руб. куб.  руб. куб. м. руб. литр руб. литр руб. руб. м3  руб. м3  руб. куб.м.  руб.

1
Глава МР 
"Ботлихский район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7050,0 338400,0 53568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Администрация      
МР "Ботлихский 

76000,0 357200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46524,0 353582,4 1700,0 81600,0 6908,0 331584,0 358944,0 1200,0 3768,0 1200,0 1596,0 84,5 7824,7

3
УФ и Э АМР 
"Ботлихский район"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МКУ "ФОК "Ботлих" 21840,0 102648,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37346,0 283829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 МКУ "Редакция РГ 
"Дружба"

11500,0 54050,0 12,5 102500,0 2,5 4850,0 0,0 0,0 1475,0 70800,0 13392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 879,7

7

МКУ "Ботлихская 
центральная районная 
библиотека"

15284,0 71834,8 5,5 45100,0 1,1 2134,0 0,0 0,0 13392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 1666,8

8
УСХ АМР 
"Ботлихский район" 
(   Б б )

4750,0 22325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3652,0 27755,2 2565,0 123120,0 13392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 МКУ "РВК "Ботлих" 7940,0 37318,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 57600,0 13392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
МБУ 
Централизованная 

20456,0 96143,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8408,0 63900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Отдел ЗАГС 2940,0 13818,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1473,0 11194,8 0,0 0,0 13392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Учреждения 
образования

1049559,0 4932927,3 285,7 2342740,0 49,0 95060,0 776178,0 5898952,8 6827,0 327696,0 93744,0 18922,0 59415,1 18922,0 25166,3 433,7 40160,6

ИТОГО: 1232025,0 5790517,5 303,7 2490340,0 52,6 102044,0 889568,0 6760716,8 1700,0 81600,0 27806,0 1334688,0 646608,0 20122,0 63183,1 20122,0 26762,3 581,7 53865,4

   
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                
к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                 

АМР «Ботлихский район»                                                                                                                                                                                                            
от _______2018 г. №__

№ 
п/
п

  Наименование 
бюджетополуча-  

телей

Электроэнергия Уголь Дрова Газ ГСМ (бензин) Услуги 
связи

Водоснабжение Водоотведение
ТБО

м3

Жидкое топливо 
(солярка)

0,0 0,0 36,0 3333,60,0 0,0

Примечание:                                                                                                                                           
Уголь – 1 тонна за  8200,0 рублей;
Дрова -  1 куб. за 1940,0 рублей;
Эл. энергия – 1 кВт. за 4,7 рублей (от 4,17 до 4,7);
Газ   - 1 м3 за 7,6 рублей (от 7,11до 7,6);                                                                                                                       
Жидкое топливо -1 литр 48,0 руб.
Бензин 1 литр 48,0 рублей;
Тариф на водоснабжение 3,14 руб. за 1 м3;
Тариф на водоотведение 1,33 руб. за 1 м3;
Т ф   ТБО 92 6 б   1 3

1781,0 85488,0 13392,00,0 0,0 0,0 15987,0 121501,2
6

МКУ "Управление 
культуры"   

21756,0 102253,2 0,0

Электроэн. уголь, Дров
 3

Газ, м3 Водоснаб Водоотв. ТБО
  кВт. тонн. м3 м3 м3 литр  руб.

1 МКОУ «Алакский лицей» 45000,0 0,0 0,0 28713,0 1409,0 67632,0
2 МКОУ «Нижнее-Алакская 

НОШ»
4000,0 1,0 0,1 0,0 -

3 МКОУ «Верхне-Алакская 
НОШ»

1455,0 3,0 0,6 0,0 -

4 МКОУ «Андийская СОШ 
№1»

35470,0 0,0 0,0 36394,0 791,0 37968,0

 МКОУ «Андийская СОШ 
№2»

25000,0 0,0 0,0 19506,0 888,0 42624,0

6 МКОУ «Гунховская НОШ» 350,0 2,0 0,4 0,0 -

7 МКОУ «Ансалтинская 
СОШ»

33600,0 0,0 0,0 47242,0 -

8 МКОУ «Ашалинская ООШ» 6810,0 0,0 0,0 9962,0 -

9 МКОУ «Зиловская  СОШ» 3000,0 0,0 0,0 10000,0 394,0 18912,0

10 МКОУ «Тасутиинская 
ООШ»

3000,0 15,0 3,0 0,0 -

11 МКОУ «Ботлихская СОШ 
№1»

43390,0 0,0 0,0 44516,0 1240,0 1240,0 63,6 -

12 МКОУ «Ботлихская СОШ 
№2»

62263,0 0,0 0,0 61891,0 1180,0 1180,0 60,5 -

13 МКОУ «Ботлихская СОШ 
№3»

12000,0 0,0 0,0 13889,0 374,0 374,0 28,2 -

14 МКОУ «Гагатлинская СОШ 
»

27560,0 0,0 0,0 45683,0 525,0 25200,0

15 МКОУ «Годоберинская 
СОШ »

41750,0 0,0 0,0 42436,0 1100,0 52800,0

16 МКОУ «Кванхидатлинская 
ООШ»

6045,0 0,0 0,0 7012,0 -

17 МКОУ «Кижанинская 
ООШ»

5880,0 0,0 0,0 6821,0 -

18 МКОУ «Миарсинская СОШ 
»

34545,0 55,5 5,5 0,0 1050,0 50400,0

19 МКОУ «Мунинская СОШ » 25000,0 0,0 0,0 14233,0 -

21 МКОУ «Нижне-
Инхеловская ООШ»

14450,0 0,0 0,0 16756,0 -

22 МКОУ «Рахатинская СОШ» 44500,0 0,0 0,0 16394,0 -

23 МКОУ «Рикванинская 
СОШ»

10385,0 0,0 0,0 12047,0 -

24 МКОУ «Тандовская СОШ» 15935,0 0,0 0,0 18485,0 -

25 МКОУ «Тлохская СОШ» 46489,0 50,5 10,0 0,0 -
26 МКОУ «Хелетуринская 

СОШ»
9915,0 0,0 0,0 11501,0 -

27 МКОУ «Чанковская СОШ» 12655,0 27,0 5,4 0,0 -

670,0 32160,020 МКОУ «Ортаколинская 
СОШ »

8530,0 0,0 0,0 7350,0

№ 
п/п

Наименование учреждений ГСМ,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                                
к постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                 

АМР «Ботлихский район»                                                                                                                                                                                                             
от _______2018 г. №__
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Дагьал церегIан къоязда рай-
оналъул бетIер М.ПатхIулаев 
щвана гIатIиракьалда ругел 
Болъихъ районалъул хъу-
табазде. МухIамад Малаче-
вичас цадахъ рачун рукIана 
магIишаталъул магIнаги 
кIварги бичIчIулел ва гьелъул 
жавабиял хIалтIухъабиги.
Райадминистрациялъул сапа-
ралда бугеб къокъаялъул асли-

яб мурад букIана хасалиде бугеб 
хIадурлъи лъазаби ва каму-
раб-таралъе кумек- квербакъи 
гьаби. Киналго магIишатазул 
рекьа-рухъиялъул ва хасали-
лаб хIалухъиналъул ракьулъе 
мугь ккеялъул хал гьабуна 

ва, гьединго, чIегIербоцIул, 
гIи-цIаназул гIей-гIунгутIи 
цIехана.
 ЦIакъго кIвар буссинаби-
зе тIадаблъун бихьизабуна, 
хIукуматалъул хасаб Програм-
маялда рекъон ГIалахъ СПКял-
да балеб бугеб, нусиялда къого 
цIалдохъан цадахъ гIодор чIезе 
бегьулеб, школа.
Жидерго сапаралдаса хадуб 
районалъул бетIерас х1асила-
зулаб данделъи тIобитIана.
Аслияб кIвар буссинабуна хаса-

лоялде г1и-боцIи жаниб гъолел 
ручнал, бокьал къач1аялде, гье-
зие базе хер ва кIалцIи гIураб 
къадаралда хIадуриялде.
Данделъиялда кIалъазе рахъ-
арал росдал магIишаталъул 
управлениялъул начальник 
Абакар Альбеговасги вету-
правлениялъул начальник Бай-
герей ТIалхIатовасги тIаде 
щолеб хасалиде жидерго бу-

геб хIадурлъиялъул бицана ва 
берцинго гьаб кьин т1амизе 
букIиналда ракIчIезабуна.
Районалъул бетIерас, 
хIасилалги данде росулаго, абу-
на  хасел тIами гьоркьохъеб 
хIисабалда хашго унгутIиялде 

хьул бугилан ва кIалцIи-херги 
гIураб къадаралда чIезабун бу-
гилан. Гьединго, кама-тарабги 
бихьун, бадибчIваялгун малъа-
хъваялги гьаруна.
КIвар кьун гIенеккана 
М.Патх1улаев гъутабазда 
гIумру гьабун ругел районцо-
язул гIарзабазухъги ва гьел 
тIуразе тIадал нухмалъулезе 
тIадкъаялги кьуна.

  ХЪУТАБАЗДАСА ХАРБАЛ
Цо гьадинаб суал буго дир нуже-

ца газеталда бахъизе бокьараб.
ХIалаллъи-хIарамлъиялъул 

гIемер бицуна, амма бусурма-
наб халкъалъ гьеб гIадахъ босулеб 
гьечIолъи бихьулеб буго.

Мисалалъе, хIалалабищ 
хIарамабищали балагьичIого, ай 
бикъун щвараб букIа, гIадамазухъа 
рищваталъе щвараб букIа, ро-
сулъ гьаризе кколел хIалтIабиги 
гьаричIого, чIунтизе гьелъул кьучIги 
тун щвараб бук1а г1арцухъ чанги 
гIадамал  ХIежалде унел руго.

Росулъ чанги буго баркалаги 
кириги щолеб хIалтIи. Амма гье-
динал пайдаял ишазулъ г1ахьал-
лъи гьабулел гIадамал тIадеялдаса 
тIаде къанагIалъулел руго. Маши-
на квал-квал гьечIого хьвадизе нух 
къачIалеб бугин, бегьарас бегьараб 
гIарцул кумек гьабейилан абуни, 
гьениб жидер участка гьечIин,  гьеб 
рахъалдехун машина  бачиналъул 
хIажалъи гьечIилан жаваб кьола 
г1емераз. Амма  иман бугев цо пу-
ланав мискинас бачун тракторгун 
нух къачIан лъугIидал, кколеб буго 

хIажалъи.
Участкабаздаса хер букIа, пихъ 

букIа рокъоб реххизе транспорт 
хьвадулеб санаг1атаб нух бахъи-
ялъе, дагьа-макъаб кьунги, гIарац 
кьеялъул к1удияб кири гьеч1ищ,  цо 
чиясда тIад рехун течIого?

 Цоги мисал буго бачине бокьа-
раб. ХIалалаб букIинадай, гьезего 
гьеч1еб унтиги чIезабун, гьабулеб 
инвалидносталъухъ щолеб г1арац? 
Цо-цо пикру гьабидал, Дагъиста-
налда сахав чиго вугодаян ракIалде 
ккола.  ХIалтIуца, захIматалъ  бер-
цин гьавулин инсанин абидал, 
гIолилаз жаваб кьола, инвалид-
ность гьабуни,хIалтIичIого парахат 
тIуралин.

Советияб заманалъ гIемерго иман 
бугел рукIанин гIадамалилан абулел-
ги камуларо. Гьанже заманалде дан-
де ккун доб мехаллда захIмалъаби 
цIикIкIун рукIана. Амма г1ажаибаб 
жо- гIумру гьабизе бигьалъарабгIан 
гIадамазулъ хъачIлъи цIикIкIунеб 
буго.

                   М-К. АБАКАРОВ

     РЕДАКЦИЯЛДЕ КАГЪАТ

За совершение коррупционных пра-
вонарушений установлены 
меры   юридической   ответственно-
сти.   К  коррупционным 
правонарушениям   относятся  обла-
дающие    признаками 
коррупции гражданско-правовые де-
ликты, дисциплинарные 
проступки, административные пра-
вонарушения,  а  также 
преступления.
Субъекты коррупционных право-
нарушений могут быть привлечены 
к уголовной, административной, 
гражданско-правовой, дисциплинар-
ной ответственности.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ — виновно со-
вершенное общественно опасное де-
яние, запрещенное Уголовным ко-
дексом Российской Федерации под 
угрозой наказания (часть 1 статьи 14 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации).
В целях уголовно-правового обеспе-
чения противодействия коррупции 
и в интересах выполнения между-
народных обязательств Уголовный 
кодекс Российской Федерации уста-
навливает ответственность за совер-
шение ряда преступлений, в сово-
купности охватываемых понятием 
«коррупция».
За преступления коррупционной на-
правленности Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусмотре-
ны следующие виды наказаний: 
- штраф;
- лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;                   
- принудительные работы; 
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный 
срок.  
                                                            
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН-
НЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ
Наиболее распространенным и обще-
ственно опасным коррупционным 
преступлением в форме подкупа яв-
ляется взяточничество, которым ох-
ватывается несколько преступлений 
— как получение и дача взятки, так и 
посредничество во взяточничестве.
Предметом взяточничества (под-
купа), наряду с деньгами, ценными 
бумагами, иным имуществом, мо-
гут быть незаконные оказание услуг 
имущественного характера и предо-
ставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг 
имущественного характера следует 
понимать предоставление должност-
ному лицу в качестве взятки любых 
имущественных выгод, в том числе 
освобождение его от имуществен-
ных обязательств (например, пре-
доставление кредита с заниженной 

процентной ставкой за пользование 
им, бесплатные либо по заниженной 
стоимости предоставление туристи-
ческих путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача иму-
щества, в частности автотранспорта, 
для его временного использования, 
прощение долга или исполнение 
обязательств перед другими лица-
ми) Передача имущественных прав 
выражается в виде передачи, напри 
мер, права собственности на квар-
тиру, дом, дачу; права требования к 
должнику, уступки права на исполь-
зование объектов интеллектуальной 
собственности и т.д.
Переданное в качестве взятки (под-
купа) имущество, оказанные услуги 
имущественного характера или пре-
доставленные имущественные права 
должны иметь денежную оценку, в 
том числе, при необходимости, с уче-
том заключения эксперта.
Уголовная ответственность диффе-
ренцирована в зависимости от раз-
мера взятки — в простом размере 
(до 25 тысяч рублей), в значитель-
ном размере (от 25 до 150 тысяч 
рублей), в крупном размере (от 150 
тысяч до миллиона рублей) и в особо 
крупном размере (свыше миллиона).
Нужно отметить, что ответствен-
ность за получение, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве 
наступает вне зависимости от време-
ни получения должностным лицом 
взятки — до или после совершения 
им действий (бездействия) по служ-
бе в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, а также неза-
висимо от того, были ли указанные 
действия (бездействие) заранее об-
условлены взяткой или договоренно-
стью с должностным лицом о пере-
даче за их совершение взятки.
С точки зрения закона не имеет зна-
чения, вручено вознаграждение до 
или после решения проблемы. И не 
имеет никакого значения, договари-
вались гражданин и подкупаемый 
заранее о цене вопроса или мысль 
отблагодарить пришла после, т.е. в 
равной мере наказуема как взятка-
подкуп, так и взятка-благодарность.
Важно обратить внимание на то, 
что в части 5 статьи 291.1 УК РФ 
установлена ответственность за 
обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве. 
Санкции, предусмотренные ча-
стями первой и пятой статьи 291.1 
УК РФ, показывают, что обеща-
ние взятки или предложение по-
средничества во взяточничестве 
законодательством признаются 
более опасными, нежели собствен-
но посредничество.

Г. М. ИСАЕВ, юрисконсульт 
ОМВД России по Ботлихскому 

району, капитан внутренней 
службы.
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Внесены изменения в 
Правила признания 

лица инвалидом

С 14 апреля 2018 года вступи-
ло в силу постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 29.03.2018 № 339 «О 
внесении изменений в Правила 
признания лица инвалидом».
Расширен перечень заболева-
ний, дефектов, необратимых 
морфологических изменений, 
нарушений функций органов 
и систем организма, а также 
показаний и условий в целях 
установления группы инвалид-
ности и категории «ребенок-
инвалид».
Гражданам, имеющим заболе-
вания, дефекты, необратимые 
морфологические изменения, 
нарушения функций органов и 
систем организма, предусмо-
тренные разделом III приложе-
ния к Правилам, при первич-
ном признании гражданина 
инвалидом устанавливается 
группа инвалидности без ука-
зания срока переосвидетель-
ствования, а гражданам, не 
достигшим 18 лет, - категория 
«ребенок-инвалид» до дости-
жения гражданином возраста 
18 лет.
Категория «ребенок-инвалид» 
устанавливается сроком на 1 
год, 2 года, 5 лет, до достиже-
ния гражданином возраста 14 
лет либо 18 лет.
Категория «ребенок-инва-
лид» сроком на 5 лет, до 
достижения возраста 14 лет 
либо 18 лет устанавливается 
гражданам, имеющим заболе-
вания, дефекты, необратимые 
морфологические изменения, 
нарушения функций органов 
и систем организма, пред-
усмотренные разделами I и II 
приложения к Правилам.
Гражданам, имеющим заболе-
вания, дефекты, необратимые 
морфологические изменения, 
нарушения функций органов и 
систем организма, предусмо-
тренные разделом IV приложе-
ния к Правилам, инвалидность 
устанавливается при заочном 
освидетельствовании.
При решении о заочном 
освидетельствовании кроме 
тяжелого состояния здоровья 
специалистами учреждений 
медико-социальной эксперти-
зы будет учитываться прожи-
вание граждан в отдаленных и 
труднодоступных местностях.
Также закреплена возмож-
ность разработки или кор-
ректировки индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида) без пересмотра 
группы инвалидности (кате-
гории «ребенок-инвалид») и 
срока, на который она уста-
новлена.

Президент России Владимир Путин 
подписал Федеральный закон "О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий", 
принятый Госдумой 27 сентября 
2018 года и одобренный Советом 
Федерации 3 октября 2018 года.
Глава государства также подписал 
Федеральные законы "О внесении 
изменений в статьи 46 и 146 Бюд-
жетного кодекса РФ в части рас-
ширения перечня доходов бюдже-
та Пенсионного фонда Российской 
Федерации", "О ратификации Кон-
венции о минимальных нормах со-
циального обеспечения (Конвенции 
№ 102)", "О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Феде-
рации", принятые Государственной 
Думой 27 сентября 2018 года и одо-
бренные Советом Федерации 3 ок-
тября 2018 года.
Повышение пенсионного возраста и 
предпенсионный возраст
В Пенсионном фонде Дагестана от-
мечают, что согласно подписанно-
му главой государства документу, 
закрепляется общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 
лет для мужчин и 60 лет для жен-
щин. Повышение пенсионного воз-
раста будет проходить поэтапно, 
начиная с 1 января 2019 года, и 
продлится 10 лет до 2028 года.
На первом этапе изменения затро-
нут мужчин 1959 года рождения 
и женщин 1964 года рождения, то 
есть тех, кому в 2019 году испол-
нится 60 и 55 лет соответственно. С 
учетом переходных положений они 
получают право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года или в 
первой половине 2020 года, на пол-
года раньше.
Повышение пенсионного возраста 

не затрагивает нынешних пенсионе-
ров – получателей страховых пен-
сий и пенсий по государственному 
обеспечению. Они продолжат полу-
чать положенные пенсионные и со-
циальные выплаты в соответствии 
с ранее приобретенными правами и 
льготами. Более того, предусмотре-
но увеличение размера пенсий нера-
ботающих пенсионеров за счет еже-
годной индексации, превышающей 
инфляцию.
Право досрочного выхода на пен-
сию сохраняется для всех, кому оно 
предоставлялось  ранее. Работни-
кам, занятым во вредных и опасных 
условиях труда, досрочный выход 
сохраняется полностью без изме-
нений. Аналогично  -  для пилотов 
гражданской авиации, летчиков-ис-
пытателей, людей, пострадавших 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф, водителей 
общественного транспорта, жен-
щин с пятью детьми, инвалидов по 
зрению, родителей и опекунов ин-
валидов, а также других граждан. 
В полном объеме сохраняются пен-
сии по инвалидности. Лицам, поте-
рявшим трудоспособность, пенсия 
назначается независимо от возраста 
при установлении группы инвалид-
ности.
Вводятся новые основания для на-
значения пенсии раньше достиже-
ния пенсионного возраста: на два 
года раньше - женщинам, имеющим 
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим 
стаж 42 года; женщинам, воспитав-
шим трех и четырех детей – на три 
и четыре года раньше соответствен-
но.
В течение переходного периода по 
повышению пенсионного возраста 
будут сохранены все федеральные 
льготы, действующие на 31 декабря 
2018 года. Ими смогут воспользо-
ваться женщины при достижении 55 
лет и мужчины при достижении 60 
лет. Аналогично в пределах преж-
него пенсионного возраста сохраня-
ется назначение накоп…
[09:15, 18.10.2018] +7 989 673-01-
50: Более 250 тысяч сертификатов 
на МСК получили дагестанские се-
мьи с начала действия программы.  

Президент России Владимир
 Путин подписал пакет законов 

по пенсионной системе 

  Управления социальной защиты на-
селения информирует граждан о еже-
месячной выплате семье имеющей  
первого ребёнка, родившегося  с янва-
ря 2018года, установленной Федераль-
ным законом  от 28 декабря 2017 года 
№ 418-ФЗ.
 В связи с этим управление изве-
щает получателей ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка о необходимости 
повторно обратиться с заявлением о 
назначении указанной выплаты и важ-
ности своевременного обращения По-

скольку назначение при подаче нового 
заявления будет осуществляться со дня 
обращения.  Особа информируем полу-
чателей указанной выплаты, детям ко-
торым исполнится один год в январе 
2019 года, учитывая предстоящие дли-
тельные нерабочие дни в начале следу-
ющего года.     
 С учётом изложенного рекомен-
дуется  женщинам с детьми,  родивши-
мися в январе 2018 года, обращаться 
с заявлением о продлении ежемесячной 
выплаты до 1,5- летного возраста в де-
кабре 2018 года.

                                                      Информация

         ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приуроченной Всемирному дню ребенка на 20 ноября 2018г. организована «Го-
рячая линия» по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам по номеру: 
8 (87 271) 2-20-32 с 9:00 до 17:30 связи, в том числе и по вопросам противодей-
ствия коррупции с гражданами.
                               Г. М. ИСАЕВ,
                                                                                     юрисконсульт. 


