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- ХIайдарбег, дагьаб цебегIан 
республикаялъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповас дуе кьуна 
ХIурматалъул грамота. Росдал 
администрациялъул жигараб 
хIалтIухъ кьун батилаха дуе 
гьеб шапакъат?

-Дун гьаб хIалтIуде вачIана 
росдае бажарарабщинаб гьабизе. 
Дир хIаракаталдаса росуцоял 
рази рукIин - гьелъулъ бихьула 
дида хIалтIул хIасил. Гьелин 
абуни, нижго реццулеб мех гуро, 
районалдаго бищун лъикIал руго.

-Бигьаяб хIалтIи гуро кIудияб 
росдае нухмалъи гьаби. Сундаса 
байбихьараб хIалтIизе, щиб 
гьабун бажарараб?

-ЗахIматаб хIалтIиги гьаб 
гьечIо росу-жамагIат бокьун 
хIалтIуде валев чиясе. Щолеб 
харжалъе, жиндирго хасал 
мурадазе гIоло вачIарав 
чиясул хIалтIи щвалде щвараб 
букIунаро. Гьединасул хIалтIиги 
галадула, гIадамалги бецал 
гьечIелъул, гьездаги бихьула. 
ТIоцебесеб иргаялда, дица кIвар 
кьуна нухазде, росулъ гIураб 
гьекъолеб лъим букIинабиялде, 
токалъул ругел квалквалал 
лъугIизариялде, ахазукье ругел 
лъел рахъал къачIаялде. БайичIо, 
ТIадлъарагIи, Гъоркьияб росу 
авалазда нухал къачIана, росулъ 
ункъо бакIалда рана кьоял, 
кIиго километргун бащдалда, 
ай РахатIаса росулъе щвезегIан 
бугеб нухда хъил тIуна, ункъо 
километралда ахазукье лъел 
рахъал къачIана. Росу кIодолъун 
букIиналъ, кIудияб къварилъи 
букIана гьекъолеб лъим, токалъул 
трансформаторазул  къуват 
гIоларого. Щуго километралъул 
манзилалда Гъагъалъ магIардаса 

рогIралги лъун, росулъе лъим 
бачана. ТIад маххги ккун, 
анцIго бакIалда гьаруна иццал-
къулгIаби. 1967  соналдаса нахъе 
хисичIел, бакI-бакIаздаса турарал 
токалъул хIубазги, гьеб мехалдаго 
лъурал трансформаторазги 
токалде гIадамазул бугеб 
хIажалъи тIубалеб букIинчIо. 
ГIемер кколаан ток гьоркьоб 
къотIиялъул хIужаби, хасго хасало 
заманалда. Дунго хадув хьвадун, 
балагьана ва росулъ лъуна 
анлъго цIияб трансформатор, 
хисулел руго токалъул хIубалги. 
ЧвахунцIадаз ихалги рачIун, 
чIунтизабун букIана росдал 
гьобо. Къокъаб заманалда гьебги 
цIигьабуна, хадубккун квалквал 
букIунаредухъ сверун бана 
къедги.

-Школалъулгун, росулъ 
ругел цогидал социалиял 
идарабазулгун нужер бухьен, 
гьоркьоблъи кинаб бугеб?

-Кидагосеб бухьен букIуна, 
гьабула хIажатаб кумек. 
Цебе ясли-ахалъе гIураб бакI 
букIинчIо. Гьебги хIисабалде 
босун, бана 120 лъимадуе 
бакI бугеб ясли-ах. Школалда 
тIоритIулел тадбираздаги нижер 
гIахьаллъи букIуна, къваригIараб-
таралдалъун кумек гьабула. 
Олимпиадабазде, спортивиял ва 
цогидал къецазде районалде ва 
гьеб бахун къватIире унелъулги 
школлъималазе бажарараб  
кверчIвай гьабула. Спорталъул ва 
лъайкьеялъул рахъалъ АнсалтIа 
росдал школа районалдаго 
бищунго церетIуразда гьоркьоб 
буго. Мисалалъе, ахираб 
анлъго соналда Анапаялда 
тIоритIулел президентасулал 
хIаял абураб школлъималазул 

Мурад - жамагIат разилъи

ШАГьАРАЗдА РУГЕЗдАсА МУкЪсАНАЛ ШАРТIАЛ ГьЕчIО 
АНсАЛТIА РОсУЛЪГИ

Болъихъ районалъул 
чIахIиял росабазул цояб ккола 
АнсалтIа. Азаралда кIинусго 
цIаракиялда гIумру гьабулеб 
буго щуазаргоялдаса цIикIкIун 
чияс. Гьенив кIиабилеб 
нухалдаги бегавуллъун вищун 
вуго ХIайдарбег ХIайдарбегов. 
Росдал гIумруялъул, гIадамазул 
рукIа-рахъин лъикIлъизабиялъул 
рахъалъ гьарулел хIалтIабазул 
бицун гара-чIвари гьабуна ХI. 
ХIайдарбеговасулгун.

къецазда АнсалтIа школалъул 
цIалдохъабаз гIахьаллъи гьабула  
ва щибаб нухалда цересел бакIал 
росула. КIудияб ВатIанияб рагъда 
гIахьаллъи гьабуна 104 росуцояс, 
гьезул бащдалде гIагарун 
рагъда тIагIана. БукIинчIо 
гьезие бараб мустахIикъаб 
памятник. Школалъул 
дирекциялъул гIахьаллъигун 
гьезие гьабуна памятник. 
Школалдехун нижер бугеб 
кидагосеб бербалагьиялъухъ, 
гьабулеб кумекалъухъ ДРялъул 
Лъайкьеялъул министерствоялъ 
дие кьуна ХIурматалъул грамота.

-Росдал жамгIиял ишазулъ 
Херазул советалъул, 
мажгиталъул кинаб гIахьаллъи 
букIунеб? Ригь арал гIадамазул 
тIалабал, хIажалъаби 
тIуразе щиб гьабулеб росдал 
администрациялъ?

- 1999 соналъул августалда 
букIараб рагъул заманалда бихх-
биххун, чIунтун, тIатIала ккун 
букIана аслияб мажгит, азарго 
чияс цадахъ как базе рес бугеб 
гьеб гьанже къачIан буго. Росулъ 
буго анцIго мажгит, васазул ва 
ясазул кIиго мадраса.

Дица гьел хIужаби рехсолел 
руго, щай абуни, жамагIаталда 
гьоркьоб рухIияб тарбия кьеялъе, 
хасго гIолеб гIелалъе мажгитазул 
лъикIаб ва кIудияб асар букIиналъ. 
Иман бугев чиясулъ ияхIги 
букIуна, ияхI бугев чияс киданиги 
хIалихьатаб, мекъаб-тIекъаб жоги 
гьабуларо. Росдал имамги дунги, 
кIиябго квер гIадин, цадахъ 
рекъон хIалтIула.  Дандбан, цадахъ 
рекъон хIалтIи гьабиялъ росулъ 
рукIунаро гIадлу-низам хвезаби, 
гьекъел-мехтел гIадал сурукъал 
ишал, гьечIо умумуз гьабулеб 
батараб диналдаса цогидаб 
рикьелалде руссарал. Гьеб буго 
аслияб жо. Росдал имамасул, 
Херазул советалъул цониги гьари, 
пикру-гIакълу гIадахъ босичIого 
нижеца толаро. Мисалалъе, гьез 
суал борхана хобал сверун къазе 
ккеялъул. БоцIи-панз жанибе 
кIанцIизе, цогидалги квалквалал 
рукIунаредухъ росдал кIиялго 
хобал сверун къана, зияраталъ, 
зигараялъ рачIарал жанире 
руссине бана тIабигIияб газалъги 
хинлъизабулеб хасаб бакI. 
Гьабулеб ишалъе квегIенлъиялъе 
хвел-гIелалъул, ригьин-цIаялъул 

ва цогидалги суалал тIураялъе 
мажгиталда аскIоб имамасе 
гьабуна хасаб рукъ-кабинет.

Ригь арал гIадамазул къоялда 
бан ва цогидалги байрамазда 
кьола гьезие сайгъатал. 
«ХIакъикъат» газета цIализе, гьеб 
бокьулезда  гьоркьорги кIудиял 
чагIи гIемерисел рукIиналъ, дица 
щибаб соналъ хъвала къого газета 
ва гьеб бикьула херал чагIазе.

- Мадугьалихъ ругел чачаназул 
жамагIатазулгун кинал 
гьоркьорлъаби ругел?

- Нижергун гIорхъицоял руго 
чачаназул МакайчIо ва Буни 
росаби. Нижер росдал гIурал 
мугIрул гьечIолъиялъ гIодосанго 
гьезул мугIрузда хьихьула гIи-
боцIи, гьенибго хIадурула 
хасали де херги. Гьенибе буго 
автомашинаялъул нухги. Ниж 
цоцазухъе гьоболлъухъе щола, 
руго умумулъанго гьоболлъи 
ккурал хъизаналги.

- Гьанже гIемерисел гIолилал 
гIатIиракьалде гочун, росабалъ 
гIадамал дагьлъулел руго. Цо-
цо росабалъ школалцин къалел 
руго...

- Гьеб «унти» нижеде щун гьечIо, 
щвезеги гьечIо. Шагьаралда 
бугеб,  нижер росулъ камураб 
жо щиб бугеб? 2014 соналдаса 
нахъе росулъ буго тIабигIияб 
газ, тахшагьаралдаса росулъе 
щвезегIан буго хъил тIураб нух, 
росулъ буго ункънусиялда хадуб 
лъимер цIалулеб гьоркьохъеб 
школа, лъималазулгун гIолилазул 
спортивияб школа, ясли-
ах, фельдшерлъиялъулгун 
акушерлъиялъул пункт, гIаммаб 
магIишат - СПК, бухьеналъул 
отделение, кIиго пекарня, 
культураялъул рукъ,  чанго тукен, 
библиотека. Росулъ руго гIи-боцIи 
хьихьарал, ахаздаса бетIербахъи 
гьабулел, дармида ругел гIадамал.

Дица бицаралъул магIна 
кколаро жеги тIуразе масъалаби, 
гьаризе хIалтIаби гьечIин абураб. 
ХIисабалде босун буго росулъ 
спорткомплекс базе, кIиго 
авалалда гурони канализация 
гьабун гьечIо, ракIалда буго 
тIубараб росулъго гьеб гьабизе. 
Руго жеги гьаризесел хIалтIаби. 
ИншаАллагь, гьелги гIумруялде 
рахъине рукIиналда хьул буго.       
                Гара-чIвари гьабуна 

Пайзула ПАЙЗУЛАЕвАс.
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Деятельность отдела МВД России по Ботлих-
скому району в 2016 году осуществлялась в 

соответствии со складывающейся криминальной 
обстановки на территории района.

Отделом приняты меры к повышению уров-
ня взаимодействия с органами местного само-
управления, правоохранительными структурами 
и другими заинтересованными организациями и 
учреждениями в вопросах борьбы с преступно-
стью и охраны общественного порядка. Исходя из 
складывающейся оперативной обстановки, руко-
водством отдела принимались адекватные меры 
по поддержанию боеготовности личного состава. 
Это позволило сохранить тенденцию стабилиза-
ции оперативной обстановки, закрепить положи-
тельную динамику в ряде направлений оператив-
но-служебной деятельности.

Всего на территории обслуживания зарегистри-
ровано 163 преступлений против 100 (рост на 
63%), раскрыто 157, раскрываемость составила 
(93,5% против 85,2% за АППГ). Нераскрытыми 
остались 11 преступлений, (из них 5 фактов уча-
стия в незаконных вооруженных формированиях, 
4 факта по незаконному обороту оружия и по од-
ному факту по краже и нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым к админи-
стративному наказанию). Тяжких и особо тяжких 
совершено 32 преступлений, раскрыто 26, рас-
крываемость составила 81,3%. Общеуголовной 
направленности совершено 139 преступлений, 
раскрыто 122, раскрываемость составила 91,7%. 
Преступлений экономической направленности 
выявлено 24, раскрыто 35, раскрываемость соста-
вила 100%.

Не допущено совершения таких опасных деяний 
как бандитизм, похищение человека, изнасилова-
ние, грабеж, разбойное нападение, вымогатель-
ство, умышленное уничтожение чужого имуще-
ства. 

Преступления совершены на территории муни-
ципальных образований в н.п. Ботлих – 44, Анди 
– 38, Тлох – 24, Ансалта– 10, Годобери– 15, 4 –  
Н.Инхело , по 3-Риквани, Ашино и Гагатли, по 4 
– Тандо и Миарсо, 2-Рахата, по 1 – Ортоколо, Хе-
летури, Алак, Ашали, Муни, Риквани и Зило. 

Не совершено ни одного преступления в насе-
ленных пунктах: Кижани, Шодрода, Гунха, Кван-
хидатли, Тасута.

В совершении преступлений уличены всего 
86 жителей, в том числе   жители: с.Ботлих-30, 
с.Анди-13, с.Тлох-9,  с.Ансалта-8, с.Годобери-4, 
с.Рахата-3, по 2 с.Миарсо, с.Тандо и  с.Н.Инхело., 
по 1 с.Алак и с.Муни, 7 жителей других районов и 
4 жителей регионов РФ.

Сотрудниками отдела за совершение админи-
стративных правонарушений в дежурную часть 
доставлены 111 нарушителей, в том числе  жители 
населенных пунктов: Ботлих - 45, Тлох-13, Годо-
бери-11,  Ансалта-9, по 6 Рахата и Миарсо, Муни-
4 и по 1 Анди, Н.Инхело и Хелетури, а также 16 
жителей других районов.  

За 2016 год всего в розыске находилось 26 пре-
ступников, разыскано 7 преступников. Процент 
розыска составляет 26,9%.  

Также разысканы двое преступников объявлен-
ных в розыск другими отделами.

Отделом полиции во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами приняты ряд мер 
по противодействию экстремизму и терроризму, 
по недопущению совершения диверсионно – тер-
рористических актов и противоправных акций на 
территории обслуживания. Также в целях профи-
лактики терроризма и религиозного экстремизма, 
получения информации о членах бандподполья и 
их пособниках, разыскиваемых преступниках, по-
вышению бдительности среди населения района 
организована профилактическая и разъяснитель-
ная работа.   

      Проводятся оперативно-розыскные мероприя-
тия в приграничных населенных пунктах, по пре-
сечению проникновения и базирования на пригра-
ничной с ЧР территории участников бандгрупп, в 
лесистой местности, а так же заброшенных строе-
ниях. Особое внимание уделяется выявлению лиц, 
занимающихся вербовкой молодежи в ряды банд-

групп. Фактов обучения в примечетских школах с 
отрывом от общеобразовательных учреждений не 
имеются. 

В сфере незаконного оборота оружия всего вы-
явлено 84 преступлений, по 34 фактам возбужде-
ны уголовные дела и по 37 фактам вынесены по-
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела по не реабилитирующим основаниям. 

В 2016 году из незаконного оборота изъято: бо-
еприпасы и патроны различного калибра – 852 
шт., ручных гранат  - 13 шт., автомат Калашнико-
ва – 2 шт., магазины от АК-2шт., 22 тротиловых 
шашек общим весом 8200гр., ВОГ-7шт., карабин 
Мосина-1шт., пистолет-5шт., пистолет кустарно-
го изготовления-1шт., детонатор с приводом-3шт., 
также путем подрыва уничтожено СВУ- 4 шт.

В рамках проводимого ОПМ «Оружие-выкуп» 
и в результате проводимой профилактической ра-
боты среди населения в 2016 году отдел полиции 
обратились с заявлением 78 граждан,  в ходе ко-
торого сдано АК-74-2ед., пистолет–пулемет-1ед., 
патронов различного калибра-21286шт., гранат-
64шт., амонитные патроны-5шт., снаряд-11шт, 
гранатамет-4шт., выстрелы к гранатомету -219 
шт., охотничье ружье 3 шт, ВОГ-25-90шт., взры-
ватель от артиллерийского снаряда-1шт., газо-
вый пистолет-1ед., самодельный пистолет-8шт., 
дымовая шашка-1шт.,  тротил -550гр., револьвер 
кустарного производства-1шт., сигнальная мина-
1шт., сигнальная ракета-1шт., осветительная раке-
та -1шт.

В сфере незаконного оборота наркотиков за 2016 
год выявлено 15 преступлений, из них 14 раскры-
то (раскрываемость составила 95 %.). 

Одним из основных направлений профилакти-
ки правонарушений является своевременное 

выявление административных правонарушений. 
Сотрудниками полиции, в ходе проведения опе-
ративно-профилактических мероприятий и опе-
ративно-служебных задач выявлено 5516 админи-
стративных правонарушений, в том числе по ли-
нии безопасности дорожного движения 4727, по 
линии лицензионно-разрешительной работы 82.

На основе анализа уличной преступности па-
трульно-постовые наряды в летный период мак-
симально были приближены к местам массового 
отдыха и пребывания граждан. Сотрудниками 
патрульно-постовой службы за истекший период 
во время проведения культурно-массовых, обще-
ственно-политических и спортивно-зрелищных 
мероприятий нарушений общественного порядка 
не допущено. За отчетный период сотрудниками 
патрульно-постовой службы, совместно с други-
ми службами раскрыто 21 преступлений, в том 
числе 1 по личной инициативе. Выявлено 1203 ад-
министративных правонарушений, составлено 63 
протоколов.

Участковыми уполномоченными полиции рас-
крыто 58 преступлений, в том числе по личной 
инициативе 20, выявлено 815 административных 
правонарушений, рассмотрено 554 жалоб, заявле-
ний и сообщений граждан.  

Участковыми на территории района в больших 
н.п. с участием сотрудников других служб про-
ведены оперативно-профилактические меропри-
ятия по отработке жилого сектора, обеспечению 
охраны общественного порядка при проведении 
культурно – зрелищных заведений и мест массо-
вого пребывания людей, выявлению лиц, прожи-
вающих без регистрации и мест концентрации 
мигрантов.

За 2016 год подворным обходом охвачено 11660 
квартир и домовладений на административных 
участках. Внесено 71 представлений главам сель-
ских поселений по устранению причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений, 
проведено 412 обследований объектов хранения 
товарно-материальных ценностей.

Помимо общей профилактики среди населения, 
проводится индивидуальная работа с подучетны-
ми категориями граждан. На учете состоят 230 
профилактируемых лиц. Ранее судимыми совер-
шено 7 преступлений. 

На территории обслуживания функциониру-

ют 32 школы в них обучаются 5277 учащихся, 4 
ДЮСШ, 1 дом детского творчества, 15 детских 
образовательных учреждений с общей посещае-
мостью 1358 детей дошкольного возраста. 

На настоящий момент, на профилактическом 
учете состоят 8 профилактируемых субъектов: из 
них 6 несовершеннолетних  и 2 семьи за не над-
лежащее исполнение своих  родительских обязан-
ностей. 

Не занятость учебой или трудом является одной 
из определяющих причин криминальных прояв-
лений в подростковой среде. В целях выявления 
не охваченных учебным процессом подростков 
совместно с участковыми в населенных пунктах 
были проведены рейдовые мероприятия. В ходе 
проведенных мероприятий с начала учебного года 
было выявлено 15 фактов непосещения школы. 
Принятыми мерами, совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и педагогическими 
коллективами школ 14 несовершеннолетних, не 
охваченные учебным процессом и пропускающие 
уроки по не уважительной причине возвращены в 
школу для продолжения учебного процесса.  

С целью сбора информации о негативных про-
цессах, происходящих в молодежной среде, со-
вместно с представителями образования в образо-
вательных учреждениях района проведены разъ-
яснительные беседы, направленные на профилак-
тику правонарушений и преступлений. За 2016 
год проведено 134 беседы по различной тематике.

В целях реализации мер по обеспечению здо-
ровья, физической и нравственной безопасности 
детей на территории района проведены меро-
приятия, по профилактике потребления табака и 
алкоголизма среди несовершеннолетних. С про-
давцами объектов оптовой и розничной торговли 
проведена разъяснительная беседа об ответствен-
ности за продажу несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции и табачных изделий.

Сотрудниками полиции, совместно представите-
лями духовенства на территории района с учащи-
мися общеобразовательных учреждений проведе-
ны профилактические беседы по профилактике 
экстремизма и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

Не уменьшается актуальность проблемы обеспе-
чения безопасности дорожного движения. В целях 
повышения безопасности дорожного движения, 
снижения уровня дорожно-транспортной ава-
рийности в истекшем периоде текущего года на 
территории района проведен ряд профилактиче-
ских мероприятий «Тонировка», «Нетрезвый во-
дитель», «Маршрутка», «Дебитор», «Должник», 
«Безопасное колесо», «Безопасный ремень»,  «Не-
законный перевозчик» и т.д. 

На территории обслуживания совершено 6 до-
рожно-транспортных происшествий, в кото-

ром погиб-1 , получили телесные повреждения 
-10граждан.  

За 2016год  сотрудниками ОГИБДД раскрыто 27 
преступлений, в том числе по собственной ини-
циативе 5, выявлено 3 транспортных средств, на-
ходившихся в розыске, разыскано 102 документов 
и государственных регистрационных знаков, на-
ходящихся в розыске в связи с утилизацией.

По линии безопасности дорожного движения 
выявлено - 3349 административных правонаруше-
ний, в том числе управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения -34, 
превышение скоростного режима -231, без прав 
на управление транспортными средствами -51, 
управление транспортными средствами с тониро-
ванными стеклами -595.

 Сумма взысканных штрафов  составляет - 419800 
рублей,  неуплата административного штрафа -76 
гражданами.

Личный состав отдела МВД России по Ботлих-
скому району боеспособен и готов к исполнению 
возложенных на него оперативно-служебных и 
боевых задач.

Юрисконсульт капитан полиции
Исаев Г.М.
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4 Лъимер гьабидаЛ 
гIакъикъ хъвей

20 январалда Унсоколо райо-
налда рагьана «АхIулгохI» абураб 
маданиябгун тарихалъул мемори-
алияб комплекс. 

Гъоркьехун бахъулеб буго рех-
сараб тадбиралда Дагъистаналъ-
ул муфти шайих Ах1мад Афанди 
Г1абдулаевас гьабураб к1алъай.

Жакъа нилъ рачIун руго щи-
вав дагъистаниясе къиматаб ха-
зиналъун бугеб АхIулгохIде. 
1839 соналъул июнь-августал-
да ккарал кьварарал рагъазулъ 
шагьидлъарал гъазизабазул 
хIурматалда жакъа нилъеца ра-
гьулеб буго гIаммаб къадруялъул 
гIаламатлъун кколеб мемориали-
яб комплекс.

Гьаниб гьечIо доб гIасияб рагъ-
улъ тIураб биялъ лъалъачIеб ра-
кьул цогIаги къатIра. Диналъухъ 
ва миллаталъухъ балагьичIого, 
бахIарчиго рагъарал мугIрузул 
халкъазулги жидеда тIадаб борч 
тIубазабурал солдатазулги къа-
друялъул игIланлъун ккола 
АхIулгохI щивав дагъистаниясе 
ва россиялъуласе. 

Шамил имамас чIезабуна Дагъ-
истаналъул букIинесеб къисмат 
Россиягун цадахъаб букIин. Гьев 
вукIана гIалим ва гIалимчи, Кав-
казалъул ракьалда демократияб 

пачалихъ гIуцIиялъе кьучI лъурав 
аскаралъул цевехъан ва политик. 
Гьесда цIакъ лъикI бичIчIулаан 
25 соналъ халалъараб рагъуе ахир 
лъолеб нух Россиялъулгун рекъел 
гьабиялъулъ букIин.

Дир ракIчIараб буго, нилъер 
гIаммаб тарихалъул, умумузул 
бахIарчилъиялъул ва гIурус сол-
датазул бихьинчилъиялъул адаб 
гьабиялъул кьучIалда Россиялъ-
ул халкъазул гьудуллъи-вацлъи 
тIегьазабизе рес букIунеблъиялда. 

Шамил имамас тIолабго ду-
нялалда бихьизабуна мугIрузул 
чиясул, как базе гуребги, вагъи-
зеги ва рекъел гьабизеги бажари 
букIин. БичIчIизабуна, гьесие 
унго-унголъунги ватIан бокьулеб-

лъи гуребги, гьев бажари бугев 
политик вукIинги. Гьединлъидал, 
Шамил имамасул сипат гIасрабаз 
цIунунги хутIана дунялалъулго 
тарихалда. 

«АхIулгохI» маданиябгун та-
рихияб комплекс - гIаммаб та-
рихалъул мемориал ва гIаммаб 
къисматалъул игIлан - гьеб 
буго дагIба-къецалъул ва рагъ-
кьалалъул бищун лъикIаб ахир-
лъун рекъел ва мадугьалзабазул-
гун лъикIал гьоркьорлъаби гIуцIи 
кколеблъи Россиялда гIумру гьа-
булел халкъазда ракIалдещвезаби. 

Санайил гьанире рачIуна нус-
нус, аза-азар хIажизаби ва тури-
стал. Гьел гъираялда балагьула 
гьанир ругел тарихиял бакIазухъ 
ва ракIалдещвезарула машгьурал 
багьадурзаби.

 

Дагьалъ цебегицин АхIулгохI, 
тIалаб гьабичIого, рехун та-
раб бакIалда релълъун букIана. 
Дагъистаналъул бетIер Ра-
мазан ГIабдулатIиповасул 
хIаракаталдалъун – гьесда 
ракIалде ккана гьаниб мемориали-
яб комплекс базе – цо чанго моцIил 
болжалалда АхIулгохIалъул ва 
сверухълъиялъул сипат-сурат 
кьучIдасанго хисана. Гьелъухъ 
дуе, Рамазан ХIажимурадович, 
ракI-ракIалъулаб баркала буго. 
Аллагьас дур лъикIал ишазе жа-
ваб кьеги, дуе жеги къуват кье-
ги ва Дагъистаналъул халкъазул 
лъикIаб гIумруялъе гIоло гьару-
лел ишазулъ тавпикъ кьеги!

абадияЛъе хутIараб  умумузуЛ 
бахIарчияб тарих

- Согласно Шариату, усыновлять чужих детей, называя их своими, запрещается. Для 
разъяснения этого были ниспосланы аяты. Но взять ребенка, лишенного родителей, 
если у этого ребенка нет того, кто будет смотреть за ним (отец, дед, брат и т. д.), 
на воспитание можно. За это будет вознаграждение и это одобряется Шариатом. При 
этом необходимо соблюдать ряд условий: ребенок не получит наследство тех, кто 
воспитывает его; опекунам нельзя называть себя отцом или матерью этого ребенка; 
женщина, которая воспитывает его, должна вести себя соответствующе Шариату, потому 
что при прикосновении к нему у женщины портится омовение, если возраст ребенка 
достиг к тому моменту 6-7 лет. Те же условия должен соблюдать и опекун, взявший 
на воспитание девочку. Родные дети и опекаемые не могут быть братьями и сестрами. 
Тому, кто пожелал взять на воспитание ребенка, необходимо проконсультироваться с 
алимами, знающими тонкости этого вопроса.

скАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙсТА, МОЖНО ЛИ ПО ШАРИАТУ УсЫНОвЛЯТь 
РЕБЕНкА, ОТ кОТОРОГО ОТкАЗАЛИсь ОБА РОдИТЕЛЯ?

       Ответ

       Вопрос

       Жаваб

       Суал

5Причта
о ПЛотнике 6ГIаГарЛЪИ хУрхИне 

ГЬабИяЛЪУЛ хIакЪаЛЪУЛЪ 
ваГIза 

САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ МЕЧЕТИ

40 ЗАБЫТЫХ сУНН 
ПОсЛАННИкА АЛЛАХА

НЕТ- АНТИИсЛАМУ 

Михъал кIкIванищ лъикI яги къунцIунищ?

Маликил мазгьабалда хIукму буго михъал кIкIваларин, гьел къунцIун телин 
абураб.
ШафигIиязул хIукму кканила михъал кIкIвазе карагьатаб бугин. Гьелъул 

гIаксалда, гьез абулеб буго суннатаб бугин хIажалъиялде балагьун михъал къунцIун 
тезе, кIветIалъул рагIал баянго загьирлъулеб къагIидаялъ.

ХIанафияз рикIкIунеб буго михъал кIкIвазе яги рагIалдасан къунцIизе суннатаб 
бугин, амма кIкIвайиго рекъараб букIинин. ХIадисалда бугеб «хIаффу» абураб рагIул 
магIна, бацIцIад гьабун кIкIвай бугин тафсир гьабулеб буго гьез. 

Гьединлъидал,  кинаб къагIидаялъ михъал ругониги (кIкIван яги къунцIун),  
нилъеца рикIкIине бегьула пуланав чияс гьеб къагIида гьабун бугин гьединаб куц 
лъикIаблъун рикIкIунеб мазгьабалда нахъвилълъун. Гьедин бугони, нилъер гьесде-
хун бугеб балагьиги лъикIаблъун гьабизе рес букIина».
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МУНАГьАЗУЛ 
"эБЕЛ" 

РекIелъ иман букIаго, инсанас 
гIаракъи ва цогидалги гIакълу хисиза-
булел жал гьекъоларо.

Свалат-салам лъеяв аварагас абун 
буго: "ГIакълу хисизабулебщинаб жо 
хамр буго, кинабниги хамрги хIарамаб 
буго", - ян.

ТIадегIанав Аллагьас сурату "аль 
Маидаталда" абулеб буго: "Ле, иман 
лъурал гIадамал! ГIакълу хисизабу-
леб жо, лазат щолел хIаял, хъанчал ва 
чIораздалъун пал тIами щайтIаналъул 
гIамал буго, нуж гьездаса рикIкIалъе, 
Аллагьас нуж битIараб нухде 
тIоритIила", - ян. 

Хадубги, Бет1ергьанас абулеб буго:  
"ЩайтIаналъе бокьула гIаракъи 
гьекъеялдалъун, лазат щолел хIаял 
хIаялдалъун нужеда гьоркьоб тушман-
лъи ва ццим бекьизе, гьединго, гьелъ-
ие бокьула нужеда Аллагь рехсейги 
как байги кIоченабизе",-ян. 

ГIемер гьекъеялдалъун гIакълу 
хисулеб жоялъул цо къатIра гьекъ-
езеги хIарамлъула. Гьекъезе щай 
хIарамлъулареб, гьекъолесда аскIов 
чIезецин нахъчIван бугеб мехалда.

 Хирияв аварагас (с.г1.с.) абун буго: 
"Щив чи вугониги Аллагьасдаги къия-
масеб къоялдаги иман лъолев, гьесда 
абе, гIаракъи бугеб бакIалда гIодов 
чIоге", - ян. 

Цогидаб хIадисалда хири-
яв аварагас(с.г1.с.) нагIана кьуна 
гIаракъиялда хурхен гьабурал кина-
зего. БатIалъи гьечIо: гьеб бахъулев, 
босизе арав, гьелдаса хайир босулев, 
гьекъолесда аскIор гIодор чIарал ва 
гьел гурелги. 

Байгьакъияс бицараб хIадисалда 
буго: "ГIадамазул лъабго тайпа буго 
Аллагьас жидер бараб какги къабул 
гьабуларел, лъикIаб гIамалги зобалаз-
де борхуларел: лъутарав лагъ, росасул 
ццим бахъарай чIужугIадан, ай гьев 
гьелдаса разилъизегIан, мехтарав чи, 
ай вигьун рукIалиде вачIинегIан", - ан. 

Цогидаб хIадисалда буго: "Къияма-
себ къоялъул гIаламатаздасан ккола: 
гIелму тIагIин, жагьлу гIемерлъи, мех-
тел гьекъей, зина гьаби цIикIкIин", - 
ан. 

Аллагь разилъаяв Къатадатица би-
цараб хIадисалда буго: "Ункъо чи вуго 
жидеда алжаналъул махIцин чIваларел: 
цIакъго къарумав чи, мацIихъан, 
гIаракъи гьекъеялда тIадчIарав чи, 
эбел-инсуе гIакъуба кьолев чи", - ян.

Асбагьанияс хъвалеб буго: "Щив 
чи вугониги мехтун вукIаго дуня-
лалдаса ватIалъарав, гьев хабалъеги 
мехтун лъугьуна, къиямасеб къоялъ 
хабалъа къватIивеги мехтун вахъуна. 
Цинги, Аллагьас амру гьабула гьев 
жужахIалъуве рехе", - ян. 

Абугьурайратица бицараб хIадисалда 
буго: "Инсанас зина гьабуларо рекIелъ 
иман букIаго, гIаракъи гьекъоларо 
рекIелъ иман букIаго ва цIогьорас 
цIогь гьабуларо рекIелъ иман букIаго", 
- ян. 

Гьелъул магIна ккола гьал мунагьал 
гьарулеб мехалда, Аллагьас гьесул 
рекIелъа иман нахъе босулин ва гьеб 
хIалалда вукIаго Аллагьасул къадар 
щвани, хвалда мекъи ккеялда хIинкъи 
бугин абураб. 

ГIакъикъ хъола лъимер гьабидал ва гьелъул 
рас кIкIвайдал. Бурайдат-асхIабас бицараб 
хIадисалда буго:  «Аварагас  ХIасанидасан ва 
ХIусенидасан гIакъикъ хъуна», - абун. Ислам 
бачIиналдеги гIарабаз гьедин гьабулаан, ислам 
бачIун хадубги гьеб иш хвезабичIого тана. Гьеб 
кIвар бугеб суннатги буго. 

Уму-Курзин абурай асхIабалъ бицун буго: 
«Дица аварагасда гIакъикъалъул цIехана ва 
аварагас абуна васасдасан кIиго  чахъу, 
ясалдасан цо чахъу хъвела», - ян. 
Васасдасан кIиго хъвеялъул магIна 
буго вас гьавидал рохел загьир гьаби 
цIикIкIараб бугин абураб.  Ибну 
ГIабасидасан бицараб риваяталда 
буго: «Аварагас  ХIасанидасан ва 
ХIусенидасан цо-цо куй хъуна», - абунги. 
Гьалда нахърилълъун кIияздасанго цо-
цо чахъу хъуни, гьелъги гIей гьабула. ГIакъикъ 
хъвеялъул тIалаб гьабулевги лъимадуе напакъа 
кьолевги эмен вуго. Аварагас  ХIасанидасан 
ва ХIусенидасан гIакъикъ хъунин абураб 
хIадисалъул магIна буго, аварагас  гьезул инсуде 
амру гьабунин ялъуни гIакъикъ хъвезе жо 
кьунин абураб. Гьабун хадуб анкьго къо иналде 
лъимер хвани, гьелдасаги хъвезе суннатаб буго. 
КIиго лъимер цадахъ гьабиялдалъун цо гIакъикъ 
хъвеялъ гIей гьабуларо, гьелдалъун гIакъикъги 
кIиго хъвезе ккола. Гьеб хъвеялъул гIуж лъимер 
балугълъиялде щвезегIан буго, балугълъиялде 
щвезегIан нахъбахъун хутIани, инсудаса гьеб 

хъвеялъул тIалаб тIаса ккола. Гьелдаса хадуб 
жинцагоги хъвезе бегьула. Хирияб суннатаб 
гIуж лъимер гьабуралдаса анкьабилеб къо 
буго. ГIаишатидасан бицараб хIадисалда 
буго:  «Аварагас  ХIасанидасан ва ХIусенидасан 
анкьабилеб къоялъ гIакъикъ хъуна, гьезда 
цIаралги лъуна, гьезул бетIералдаса расалги 
инареян амруги гьабуна», - ян. ГIакъикъ хъун 
хадуб лъимадул бетIер кIкIвазеги ва гьелъул 

цIайи халгьабун гIарац ялъуни месед 
садакъаде кьезеги суннатаб буго. 
Щайгурелъул, аварагас  ФатIиматида 
амру гьабуна ХIусенил рас цIан, гьелъул 
къадар халгьабун месед садакъаде 
кьейин. 

ГIакъикъалъе хъолеб жоялъул 
шартIалги къурбаналъе хъолелъулго 
гIадал руго. Гьеб нилъецаго кваназеги 

суннатаб буго. Лъимадул ракьа сах-саламатго 
букIиналъул  мурадалда, хъолеб жоялъул ракьа 
гъурун бекичIого, цоцадаса батIа гьабизеги 
суннатаб буго. 

Цебе рехсаралде тIаде рачIуна цо-цо суннатал 
жалги адабалги. Гьездасан буго: хъолаго 
Аллагьасул цIар абун хъвей. ГIаишатица бицана 
аварагас ХIасанидасан ва ХIусенидасан гIакъикъ 
хъунин ва абунин: «Аллагьасул цIаралдалъун 
байбихьула, я БетIергьан Аллагь Дуе ва Дудасан 
буго пуланасул гIакъикъ», - ан. Хъолеб мехалъги 
къад заманалда хъвезе лъикIаб буго. 

В 1935 ГоДУ ВЕРхоВнЫй СУД США пРИзнАЛ пРоРоКА МУхАММАДА 
ВЕЛИЧАйШИМ оЛИцЕТВоРЕнИЕМ СпРАВЕДЛИВоСТИ (ملسو هيلع هللا ىلص)

 
В 1935 году Верховный суд США признал Пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) величайшим 
олицетворением справедливости и правосудия. 
 
На сайте верховного суда сША написано: 
 
«Мухаммад (571 - 632) - пророк Ислама. Коран является основным источником исламского права. 
Учение пророка Мухаммада (мир ему) объясняет и реализует коранические принципы. 
 
движение за мир и справедливость. 
 
Пророк Мухаммад (мир ему) представлял себе справедливое и мирное общество. Массовым 
движением за мир он достиг этой цели в течение своей жизни. Он был против войн и всегда 
предпочитал мирный договор со своими оппонентами, даже если этот договор не учитывал его 
интересы и интересы его последователей. Он основал первую мирную святыню в городе Медина 
без войн и кровопролитий. Важно отметить, что общее время реальных боевых действий, когда он 
боролся за защиту мирного города, не составило более шести дней за все 63 года его жизни. Он 
боролся во имя мира, который обеспечил справедливость и свободу для всех людей, особенно для 
тех, кто наиболее обездолен и притеснен. 
 
Он учил, что существует только один Бог для всего человечества. 
 
Он учил мусульман верить во всех пророков и все божественные писания. После того, как 
пророк (мир ему) основал мирное место под названием Медина после переезда из Мекки, он 
вел переговоры с иудеями и язычниками Медины. Мусульмане считают эти договоры первыми 
письменными конституциями, сохранившимися в мире. 
Он запретил охоту и вырубку деревьев в Медине. Пророк (мир ему) признал убийство мирного 
населения незаконным, установил жесткие ограничения на проведение войн и даже выплатил 
компенсацию человеку за убийство его собак военным. 
 
Моральное поведение. 
 
Личная гигиена; сохранение и забота о всех формах жизни, включая растения и животных; ритуалы 
и духовность молитвы; пост и благотворительность; праведное поведение и добрые дела; права 
родителей, детей, супругов и соседей. 
 
Межличностные отношения. 
 
Oбучение для улучшения человеческих отношений и избегания разрыва отношений, 
поощрение взаимных консультаций во всех делах, запрещение фанатизма и расизма и доброта и 
гостеприимство по отношению к другим, особенно слабым и бедным. 
 
Управление финансами. 
 
Поощрение благотворительности, прав бедных, уважение к работникам, отказ от эксплуатации, 
обращение денег среди всех классов. Личные правила и законы, касающиеся частной жизни, 
гендерных отношений, брака, развода и наследования. 
 
Пророк (мир ему) просил своих судей облегчить некоторые вещи для народа, не усложнять. 
Он говорил, что все грехи простительны, если человек попросит прощения у Бога и у того, 
кто был обижен. Пророк уделил особое внимание соблюдению договоренностей, выступая за 
справедливость и против угнетения.
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Далее мы приведем некоторые из сунн, которые очень легки для выполнения в повседневной 
жизни, но которые, к сожалению, были забыты вследствие пренебрежения ими.

1. во время коллективного намаза держать ноги на одной линии. Посланник Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) сам проходил между рядов сподвижников, и собственноручно 
выравнивал их ноги. Известно, что ряды сподвижников в намазе были такими плотными, 
что их одежда изнашивалась в первую очередь на плечах.

2. Постоянно находиться в состоянии малого омовения. Сообщается, что посланник Ал-
лаха (салаллаху алейхи ва саллям) совершал малое омовение перед сном, после сна, перед совер-
шением любого вида поклонения, каждый раз после выхода из туалета и перед выходом из дома.

3. всегда подстригать усы.
4. Находясь в собрании, не вытягивать ноги в сторону присутствующих.
5. После совершения малого омовения попить воды, повернувшись в сторону киблы.
6. В пятницу совершать полное омовение и подстригать ногти, начиная с указательного 

пальца правой руки. Раздавать в этот день садака.
7. во время еды садиться на левую ногу, а правую прижимать к груди, согнув в колене.
8. Начинать еду со слов Бисмиллях и заканчивать словами Альхамдулиллях.
9. Мало смеяться, а если смеяться, то улыбаясь, а не хохотать. Быть приветливым к людям.
10. Каждый раз при совершении малого омовения использовать мисвак.
11. Одевать одежду и обувь с правой стороны, а снимать с левой.
12. Непродолжительный сон после полуденного намаза и использование розовой воды.
13. Говорить "Альхамдулиллях" после чихания.
14. Сняв брюки, аккуратно сложить их.
15. Поддерживать чистоту окружающей среды.
16. Пить воду сидя, по три глотка.
17. Ложась спать, ложиться на правый бок.
18. Начинать еду щепоткой соли.
19. каждый день размышлять о смерти.
20. Читать салават (произнесение салавата один раз в жизни является обязательным; 

произнесение салавата после имени пророка является ваджибом; повторное произнесение 
после имени пророка, является мустахабом).

21. Принимать пищу два раза в день. Не садиться за стол, не проголодавшись, и вставать 
из-за стола с чувством легкого голода.

22. Мало есть, мало спать, мало говорить.
23. Не есть очень горячую пищу. Не дуть на горячую еду. когда посланник Аллаха (салал-

лаху алейхи ва саллям) ел, то ел всегда правой рукой.
24. Ложась в постель, ложиться на правый бок.
25. Придя к кому-нибудь, трижды постучать в дверь, стоя сбоку от двери, чтобы не ви-

деть внутреннюю часть дома. входить в дом, если хозяин даст разрешение.
26. Перед тем, как одеть обувь, перевернуть ее верхом вниз, чтобы из нее выпали заполз-

шие внутрь насекомые.
27. справлять малую нужду сидя. Мочиться стоя является тахриман-макрухом, так как 

брызги мочи могут попасть на одежду. кроме того, тот, кто не обращает внимания на попа-
дание мочи на одежду, может удостоиться наказания в могиле.

28. Во время еды говорить о чем-то хорошем и приятном.
29. Приносить еду в дом, где умер человек.
30. совершая поясной поклон в намазе, держать спину ровно, параллельно земле.
31. После совершения полного омовения обмыть ноги.
32. Каждый вечер, ложась спать, прочитать по три раза суры Ихлас, Фаляк и Нас, затем по-

дуть на ладони и протереть ими все тело, куда человек сможет дотянуться. Аиша (радыйаллаху 
анха) передает, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) делал так каждый вечер.

33. Ежедневно совершать покаяние.
34. Идти по улице, слегка наклонив голову вперед.
35. как можно чаще обновлять свою веру. когда сподвижники спросили посланника Аллаха 

(салаллаху алейхи ва саллям) о том, как это делать, он ответил: «Говорите «Ля Иляха Илляллах»».
36. Заходить в нечистые места, такие как туалет, с левой ноги, а выходить с правой.
37. в хорошие места заходить с правой ноги, а выходить с левой.
38. Посещать кладбища в качестве напоминания о смерти и вечной жизни.
39. При встрече двух верующих обеими руками пожимать друг другу руки и при этом 

произносить салават.
40. При совершении путешествия в группе одного человека выбрать главным.

40 ЗАБЫТЫХ сУНН ПОсЛАННИкА АЛЛАХА
В одном из хадисов говорится:

 «Тот, кто возродит какую - либо из моих сунн, получит вознаграждение ста человек, павших на пути Всевышнего».

В одном маленьком селе, жил один плотник, который занимался резьбой по дереву. 
Он высекал на деревянных досках красивые рисунки и продавал их очень дорого. 
В один из дней, к ним зашёл один старый бедняк этого же села, и сказал: «Ты зарабатываешь очень хо-
рошо за свою кропотливую работу, но ты не помогаешь беднякам, хоть и много зарабатываешь. Вот по-
смотри на мясника нашего села. Он и получает от своей работы не много, но каждый день раздаёт мясо 
беднякам». 

Плотник, молча смотрел на бедняка.
 Не получив от него ответа, бедняк вышел от него злой и недовольный. 
Наверное, только ленивый не говорил о его скупости. 
Как- то раз, плотник заболел и никто из села не посетил его и не помог. Так он и умер в одиночестве. 

Через определённое время жители этого села заметили, что мясник, после смерти плотника, перестал раз-
давать мясо. 

В один день у него спросили: «Почему ты не раздаешь мясо как раньше?» 
Он ответил: «Когда плотник был живым, он каждый раз приносил мне деньги и просил, чтобы на эти 

деньги я раздавал мясо беднякам и, так как он умер, деньги тоже никто более не приносит».

ПРИТчА
о плотнике

хИРИяВ АВАРАГАСДАСАн 
РАЧIАРАЛ цо-цо хУРДУзУЛ 

хАСЛЪАбИ

сагIд бину Абу вакъас унтидал сва-
лат-салам лъеяв авараг гьесде вакки-
зе ана.
 сагIдуца бицана: "Бичасул авара-
гас  дир каранда квер лъуна ва абу-
на: "Мун вуго ракI унтарав чи, дуца 
витIе ибну калдатихъе чи, гьев вуго 
тохтур ва дуца босе анкьго чамасдак 
(гIажва абулеб сорт), дагьабго къустI 
гьинди, дагьабго варас (жёлтое дере-
во), дагьабго нах (оливкадул), цинги 
доб чамасдак пурчIунгун цадахъ чухIе 
ва  гьел рехсарал жалги журан ква-
най", - абун. Гьедин гьабидал сагIду 
сахлъана. Гьединго, рекIее дару буго 
занжабилги (имбирь).
("БитIун кванай, сахлъи цIуне" 
тIехьалдаса)

***
ХIадисалда буго: "Нужеца тIадчIей 
гьабе сурьма хIалтIизабиялда. Кьи-
жилалде цебе гьеб беразда бахе. Гьеб 
буго беразда рахунел жалазул бищунго 
лъикIаб. Гьелъ беразул канлъи лъикI 
гьабула ва чороклъи нахъе инабула, рас 
бижизабула (тIелхал) ва магIу (реччел) 
бакъвазабула", - ян.

*** 
Бадиб пурчIун тIамун бугев чиясе гьу-
инлъи ва чамасдак кваназе лъикIаб 
гьечIо. 

***
Ибну Мункадирица абун буго: 
"ГIурччинлъиялде балагьиялдаса 
лъикIаб жо гьечIо гIемер хъвадарулев 
ва хIалтIулев чиясе", - ян.

***
валид бину ГIабдулмаликица жиндир 
лъималазе малъал къунцIизе ричча-
лароан хамиз ва шамат къояз гурони 
ва абулаан жинда бицанила гьедин 

гьабулев чиясул берал унтуларин.

ЦОЦАЗдЕ ХьАНдЕЙ
ТIоцебе байбихьарасда букIуна гIайиб 

Свалат-салам лъеяв аварагас абуна: 
"Бусурбанчиясде хьандей - пасикълъи 
буго, гьев чIвай - купру буго", - ян. 

Абугьурайратица бицана аварагас абу-
нила: "Цоцазде хьандолел кIигоязул, 
гьезул тIоцебе байбихьи гьабурасда 
букIуна гIайиб. Цоцазде семи букIуна 
гьадинал рагIабазулъ: я ахIмакъ, я 
жагьил, я гIабдал гIадинал, ай  гьел-
го рагIабаздалъун данде абизе бегьулел. 
Амма ле, зиначи, ле, ЛутIил къавмалъ-
ул пишачи гIадинал рагIабазулъ нахъ-
руссун абизе бегьуларел, кIиясго цоцазда 
абуни, кIиявго мунагьалде ккола, байби-
хьи гьабурасул мунагь цIикIкIараб буго-
ниги".

   ХIАдИсАЗдА РЕХсОН 
РУГО ЖИдЕдЕ ХьАНдЕЗЕ 

БЕГьУЛАРЕЛ ЖАЛ

 Гьездасан ккола заманаялде, хIелкиде, 
хваразде, гьуриялде, султIанасде, 
шайтIаналде, цIадул унтиялде, Ша-
малъул агьлуялде хьандей, семи. Ава-
рагас абуна: "Нуж заманалде хьан-
доге, гьелъул тадбир гьабулев Аллагь 
вуго", - ян. Аллагьасул Расулас абуна: 
"Нуж хIелкиде хьандоге, гьелъ как базе 
рорчIизарула. Хваразде хьандоге, гьел 
жидецаго гьабураб гIамалгун арал чагIи 
ккола. Нуж султIанасде хьандоге, гьев 
Аллагьасул ракьалда вугев рагIад вуго, ай 
халифа. ШайтIаналде хьандоге, гьелъул 
квешлъиялдаса Аллагьасдалъун цIуни 
гьаре. Нужеца цIадул унтиялде гIайиб 
гьабуге, гьелъ Адамил лъималазул му-
нагь чурула, Шамалъул агьлуялде хьан-
доге, гьенир абдалал руго", - ян.



Рузнама -Февраль
день Фаджр восход Зухр Аср Магриб Иша

1 (ср) 05:28 07:05 12:04 14:40 17:03 18:34

2 (чт) 05:27 07:04 12:04 14:41 17:04 18:36

3 (пт) 05:26 07:03 12:04 14:42 17:05 18:37

4 (сб) 05:25 07:02 12:04 14:43 17:07 18:38

5 (вс) 05:24 07:01 12:04 14:44 17:08 18:39

6 (пн) 05:23 06:59 12:04 14:45 17:09 18:40

7 (вт) 05:22 06:58 12:04 14:46 17:11 18:41

8 (ср) 05:21 06:57 12:04 14:47 17:12 18:43

9 (чт) 05:20 06:56 12:04 14:49 17:13 18:44

10 (пт) 05:19 06:54 12:04 14:50 17:15 18:45

11 (сб) 05:17 06:53 12:04 14:51 17:16 18:46

12 (вс) 05:16 06:52 12:04 14:52 17:17 18:47

13 (пн) 05:15 06:50 12:04 14:53 17:19 18:49

14 (вт) 05:14 06:49 12:04 14:54 17:20 18:50

15 (ср) 05:12 06:48 12:04 14:55 17:21 18:51

16 (чт) 05:11 06:46 12:04 14:56 17:23 18:52

17 (пт) 05:10 06:45 12:04 14:57 17:24 18:53

18 (сб) 05:08 06:43 12:04 14:58 17:25 18:55

19 (вс) 05:07 06:42 12:04 14:59 17:26 18:56

20 (пн) 05:06 06:40 12:04 15:00 17:28 18:57

21 (вт) 05:04 06:39 12:04 15:01 17:29 18:58

22 (ср) 05:03 06:37 12:03 15:02 17:30 18:59

23 (чт) 05:01 06:36 12:03 15:02 17:32 19:01

24 (пт) 05:00 06:34 12:03 15:03 17:33 19:02

25 (сб) 04:58 06:33 12:03 15:04 17:34 19:03

26 (вс) 04:57 06:31 12:03 15:05 17:35 19:04

27 (пн) 04:55 06:29 12:03 15:06 17:37 19:05

28 (вт) 04:54 06:28 12:02 15:07 17:38 19:07
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Мечеть аль-Харам (Заповедная мечеть) 
расположена в Мекке. Это самая большая ме-
четь в мире, окружающая одну больших свя-
тынь в исламе ‒ Каабу. Площадь здания 400800 
квадратных метров, включая внутренние и 
внешние места для молитв. Она рассчитана на 
приём 4 миллионов паломников во время Хаджа. 
Современная мечеть после множества рекон-
струкций представляет собой пятиугольное 
замкнутое здание со сторонами разной длины 
и плоской крышей. В трёх углах сооружения 
возвышаются три пары минаретов, обозначая 
входы в мечеть. Четвёртый и пятый углы со-
единены крытой галереей. Всего в мечети 9 ми-
наретов, высота которых достигает 95 м. Не 
забыты и современные новшества — там есть 
и 7 эскалаторов и кондиционеры. 

Мечеть аль-Харам, Мекка       
    (Саудовская Аравия)

Масджид ан-Набави ‒ вторая святыня в 
исламе, которую ещё называют мечетью 

пророка, поскольку её построил пророк Мухам-
мед. По размеру она тоже занимает второе 
место после мечети аль-Харам. В центре ме-
чети расположен Зелёный купол, где находится 
могила пророка. Первый купол над могилой по-
строили в 1279 году, после чего много раз рекон-
струировали, а в 1837 его покрасили в зелёный 
цвет, таким он остался и поныне. Планировка 
именно этой мечети была принята как канон 
для других мечетей во всем мире. В сооружении 
были заложены основные элементы композиции 
колонной мечети: открытый прямоугольный 
двор и прототип будущего колонного зала, ори-
ентированного первоначально к Иерусалиму, а 
позднее — к Мекке. Главный молитвенный зал 
занимает весь первый этаж. Мечеть способна 
вместить в себя до 500 тысяч верующих. В ме-

чети 10 минаретов, высота каждого 105 м.

Масджид ан-Набави

Великая мечеть Хассана II, построенная 
в 1993, расположена в марокканском городе Ка-
сабланка. Это самая большая мечеть в стране 
и седьмая по величине мечеть в мире. Её мина-
рет самый высокий в мире ‒ 210 метров, выше 
пирамиды Хеопса. На верху минарета установ-
лен лазер, свет от которого направлен на Мек-
ку. Автор проекта ‒ французский архитектор 
Michel Pinseau. На строительство потрачено 
по приблизительным подсчётам 500-800 мил-
лионов долларов. Здание стоит на выступе, 
омываемом Атлантическим океаном, через 
стеклянный пол можно рассмотреть морское 
дно. Мечеть рассчитана максимум на 105 ты-
сяч совместно молящихся прихожан: 25 тысяч 
внутри и 80 тысяч снаружи. 

Великая мечеть Хассана II

БУдЕТ ЛИ ЖЕНЕ ГРЕХ, ЕсЛИ ОНА 
УХАЖИвАЕТ ЗА НЕМОЛЯЩИМсЯ 

МУЖЕМ

- Пока муж верует в единого Аллаха и не 
велит своей жене совершать запретное, 
жена должна слушаться его. Но нет со-
мнения в том, что тот, кто выдал за-
муж свою дочь за такого человека, будет 
наказан Всевышним. Потому что наш 
Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал в своем хадисе: "Кто 
выдал свою дочь замуж за порочного че-
ловека, тот отрезал родственные узы со 
своей дочерью". 
Прерывание родственных уз является 

одним из больших грехов.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕЧЕТИ

вОПРОсЫ     ОТвЕТЫ

В последнее время, особенно после 
появления так называемого «ИГИЛ» 
,которое почему-то называют исламским. 

в некоторых центральных СМИ сплошь 
и рядом можно встретить такие выражения 
как исламские террористы, исламисты, 
террористическое исламское государство, и 
так далее, которые как заведенные повторяют 
журналисты на каналах телевидения и 
страницах газет. Это не корректно и не 
правильно. Ведь хорошо известно, что 
подобные высказывания приводят людей 
к однозначному выводу ,что ислам и 
терроризм одно и тоже. 

Все мусульмане автоматически становятся 
в один ряд с бандитами, убийцами, 
террористами. 

Самый яркий пример тому организация, 
которое называет себя «исламским 
государством», но при этом не имеет к 
исламу никакого отношения. 

Ислам для них - обертка, прикрываясь 
которой, они в первую очередь выполняют 
заказ своих заокеанских хозяев - 
дестабилизировать мусульманский мир 
,столкнув его пучину первоманентных войн. 

Будучи еще кандидатом в президенты 
США Дональд Трамп прямо заявил, что 
ИГИЛ - детище администрации США (уже 
уходящей). 

Ислам --это религия добра ,милосердия 
и созидания, призывающая к мирному 
сосуществованию со всеми людьми. 

Ислам не призывает к агрессии, 
экстремизму и терроризму, убийству. 

Терроризм не имеет ни религии, ни нации 
Как крестоносцев и немецких фашистов 
нельзя называть христианами ,так и 
радикальные бандитские группировки, 
причисляющие себя к исламу нельзя 
называть мусульманскими. Если в течении 
многих лет гражданин слышит слово ислам 
в негативном контексте ,естественно ,у 
него возникнет негативное отношение к 
мусульманам, которое может проявиться 
в разных формах в зависимости от его 
положения в обществе и темперамента. 

Поэтому считаем необходимым принятия 
нормативно правовых актов, исключающие 
из употребления в эфире и на страницах 
печатных изданий выражений исламский 
террорист, исламист ,исламский боевик. 

Называть бандитов и террористов 
надо своими именами без придания 
им национальной или религиозной 
принадлежности. Кстати об этом не раз 
говорил политик российского масштаба 
Глава нашей республики Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов. 

О.Абдулаев,
ведущий специалист  

отдела безопастности

НЕТ- АНТИИсЛАМУ 
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БЮдЖЕТ Приложение №1

к постановлению «О бюджете муниципального образования с. Миарсо на 2017год и на плановый период 2018 и на 2019 годов»
доходы Бюджета МО «село Миарсо» на 2017год

Приложение №3
к постановлению «Об утверждении бюджета сельского поселения «село Миарсо»  на 2017г. и на плановый период 2018-2019г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
 классификации расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2017год
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Гьаб 2017 соналъул 
авал нилъер районалъул 
спортсменазе ккана 
кутакалда икъбал бугеблъун, 
хасго ахирисеб кIиго анкьида 

жаниб нилъер речIчIухъабаз 
рихьизаруна лъикIал 
хIасилал. Араб анкьалда 
Бакуялда тIобитIана 
эркенаб гугариялъул 
рахъалъ Азербайжаналъул 
иргадулаб чемпионат. 
Гьениб, дандиязда тIад 
ракIчIараб бергьенлъиги 
босун, АнсалтIаса 

гIолохъаби Муслимов 
МухIамад (65кг.) ва 
Муртазали Муслимов (70кг.) 
рахъана чемпионаллъун. 
Гьединго, 21-22 январалъ 

Хасавюрталда тIобитIана 
гIолилазда гьоркьоб эркенаб 
гугариялъул рахъалъ 
Дагъистаналъул чемпионат. 
Гьенирги, жидерго 
цIайиялъул категориязда 
Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
чемпионаллъун рахъана 
МухIамад МухIамадов 
(50кг.) ва АхIмад НурахIмаев 

(66кг.). Гьев кIиявго 
АнсалтIаса спортсменас 
бихьизабуна лъикIаб 
техникагун берцинаб гугари 
ва гьел ана Дагъистаналъул 

тIаса бищараб гIолилазул 
командаялда гьоркьоре.

21 январалъ нилъер 
районалдаса гIолилаз 
гIахьаллъи гьабуна 
Гъизляралъул рагьараб 
чемпионаталдаги. Гьенибги 
жидерго цIайиялда 
тIоцебесеб бакI ккуна 
МухIамадов Лабазаница-
(28кг.), Муслимов 

Г I а б д у л а ц а - ( 5 4 к г . ) , 
кIиабилеб бакI ккуна 
МухIамадов Муслимица-
(38кг.) ва лъабабилеб бакI 
щвана Рапиев Алдание-

(32кг.), ГъазимухIамадов 
МухIамадие-(42кг.). Киналго 
спортсменал ккола АнсалтIа 
росулъа.

Баркула киналго 
спортсменазда ва 
гьезул тренеразда гьел 
бергьенлъаби, гьарула 
хадубккунги икъбал.  
 

Л. ЛАБАЗАНОв  

ГIанди №2 гьоркьохъеб школалъ 1992 соналъ 
МухIамадхIажиев Юнус Гулаевичасул цIаралда кьураб 
9 класс лъугIиялъул №557716 аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.

МигIарсо гьоркьохъеб школалъ МухIамадова 
Сарай МухIамадовналъул цIаралда 2015 соналъ кьураб 
9 класс лъугIиналъул аттестат №3332012 билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна

сПОРТ.  сПОРТ. сПОРТ

ЛЪИКIАЛ ХIАСИЛАЛ ККАНА

Уровень аварийности с участием несовершеннолетних как в целом по стране, 
так и в Республике Дагестан продолжает оставаться недопустимо высоким. За 
12 месяцев 2016 года на территории Республики Дагестан зарегистрировано 134 
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли 24 и получили ране-
ния различной степени тяжести 143 детей. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается незначительное снижение числа ДТП и раненых в 
них детей, при росте числа погибших на 2 человек. 

Самые распространенные ДТП с участием детей (43,8%) - наезды, а основная 
причина их совершения переход проезжей части дороги детьми вне пешеходного 
перехода - (31,5% всех ДТП по вине детей-пешеходов), нахождение детей или 
игры на проезжей части. Большинство наездов совершаются в черте населенного 
пункта из-за отсутствия родительского контроля, а в последнее время участились 
наезды в местах, где несовершеннолетние пытаются подзаработать деньги: ме-
ста парковки транспорта около супермаркетов, рынков, а также автозаправочные 
станции. 

Для создания безопасных условий движения пешеходами на 
улично-дорожной сети и автодорогах Ботлихского района, особенно вблизи 

детских и образовательных учреждений, сотрудниками ГИБДД установлены до-
полнительно дорожные знаки: 

- 3 .2-«движение запрещено»; -1.1 7 -«искусственная неровность»; -1.23 -«дети» 
- 3 .24-«ограничение максимальной скорости»; -3.27 -«остановка запрещена»; 
-6.8.1-«тупик». Обновлены линии пешеходных переходов «зебра» в шести ме-

стах 
улично- дорожной сети с установкой дорожных знаков -1.22-«пешеходный пе-

реход». 
С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участи-

ем подростков, восстановление навыков, связанных с безопасным поведением 
на улицах и дорогах. Сотрудниками ОМВД России по Ботлихскому району в 
2016году было проведено ряд комплексных мероприятий, направленных на про-
паганду ПДД в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Старшим ин-
спектором ДПС совместно с инспекторами ПДН и преподавателями СОШ 

были организованы и проведены профилактические беседы в общеобразова-
тельных учреждениях по вопросам обеспечения безопасности участия детей в 
дорожном движении в период каникул, а также внимательного поведения на до-
рогах и запрета выезда на проезжую часть на санках и велосипедах. 

Принятыми мерами фактов ДТП с участием детей и подростков на территории 
Ботлихского района не допущено. 

Не смотря на принимаемые ОМВД мерами, имеются факты выезда на проез-
жую часть с интенсивным автомобильным движением несовершеннолетних на 
санках, а также управляющих велосипедами. 

Для кардинального изменения ситуации с детской дорожной аварийностью не-
обходимо, принять меры по исключению возможностей самостоятельного появ-
ления детей до 10 лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги, 
соблюдения детьми и подростками Правил дорожного движения в том числе при 
управлении вело-  и мототранспортом.  

А. сайгидинов,
инспектор группы по делам несовершеннолетних ОУУП и ПдН ОМвд 

России по Ботлихскому району

ИНФОРМАЦИЯ УвАЖАЕМЫЕ ПОЛУчАТЕЛИ 
МЕР сОЦИАЛьНОЙ ПОддЕРЖкИ 
 Управление социальной защиты 
населения в МО «Ботлихский район» 
(собес) доводит до вашего сведения, 
что в связи внесенными изменениями в 
Порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, (далее 
ЕДВ по ЖКУ - льготы) утвержденный 
постановлением Правительства 
Республики Дагестан № 20 от 28 января 
2011 года. 
С 01.01.2017 года приостановлены 
выплаты ЕДВ по ЖКУ - льготы в 
количестве 3176 личных дел следующим 
категориям граждан: 
- Федеральная категория-1873 
л/д. (инвалиды всех групп, дети 
инвалиды, ЧАЭС, инвалиды и 
участники ВОВ, и семьи погибших 
умерших.) Убедительная просьба 
ко всем получателям ЕДВ по 
ЖКУ по федеральной категории 
граждан представить документы, 
подтверждающие произведенные 
расходы (квитанции) за 2016 год, а в 
дальнейшем представляются в течение 
декабря месяца ежегодно. 
- Многодетная семья-1303 л/д. 
меры социальной поддержки 
предоставляются многодетным семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума 
(9059 р. на одного члена семьи), 
установленного в Республике Дагестан. 
Убедительная просьба ко всем 
получателям ЕДВ по ЖКУ по категории 
многодетная семья представить 
документы, подтверждающие 
среднедушевой доход. 
1 -Справка с пенсионного фонда на всех 
членов семьи.
2- Справка с налоговой инспекции на 
всех членов семьи. 
3- Справка с сельской администрации о 
том, что нигде не работают на обоих 
родителей. 
4- Справка, о доходах с места работы 
за последные 3 месяца, если работают. 
5- справка с центра занятости 
населения (безработного). 
Представляются в течение декабря 
месяца ежегодно. 


