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Россиялъул цолъиялъул къо

А

раб
анкьалъ
культураялъул
минаялда цебе
тIобитIана
Россиялъул
цолъиялъул
къоялда
хурхун
тадбир.
Гьеб
рагьана
районалъул
администрациялъул
бетIерасул
заместитель
ГIабдулдибир
Г I а б д у л д и б и р о в а с .
-ХIурматиял ракь цоял, гьалмагъзаби.

ТIоцебесеб иргаялда ихтияр кье дие
районалъул бетIерасул, депутатазул ва
дирго рахъалдасан ракI ракIалъ баркизе
нужеда Россиялъул цолъиялъул къо.
Жакъасеб байрам ккола жиндир
кьалбал таварихалде араб, миллатаз
цолъи бихьизабун эркенлъи босараб къо.
ВатIаналъул
таварихалдехун
адабги, хIурматги загьир гьабулаго

2005
соналдаса
нахъе
кIодо
гьабулебги буго нилъеца гьеб байрам.
Гьарула
киназего
хIалтIулъ
чIахIиял
бергьенлъаби,
ракълилаб
зоб,
роххел
ва
аваданлъи.
Хадуб районалъул культураялъул
управлениялъул
хIалтIухъабаз
бихьизабуна
гьитIинабго концерт.
З.МухIамадова

Дунялалъул чемпионасулгун дандчIвай
Октябралъул ахиралда
МахIачхъалаялда
СКФОялъул
бакIал
ралезул Гильдиялъул
коллективалъ
дандчIвай
гьабуна
грепплингалъул
рахъалъ
гIолилазда
гьоркьов дунялалъул
ч е м п и о н л ъ у н
вахъарав
Щодрода
росулъа
МухIамад
ШагIбановасулгун.
Азербайджаналда
тIобитIараб,
щуго
къоялъ халат бахъараб
гьеб
турниралда
гIахьаллъи
гьабуна
25
улкаялдаса
спортсменаз.
Къецал
тIоритIана
кIиго
номинациялда:
грепплинг
ва
грепплинг-ги
ялда.
50
кг.
цIайиялъул
к а т е г о р и я л д а

Ш а г I б а н о в а с
бергьенлъи босана гьеб
кIиябго номинациялда.
БакIал
ралезул
Г и л ь д и я л ъ у л
Президент
ГIали
ШагIбановас жиндирго
ва
Ассоциациялъул
к и н а л г о
хIалтIухъабазул
рахъалдаса
баркана
спортсменасда
бергьенлъи,
гьарана
гьесие сахлъи, цIияцIиял бергьенлъаби ва
тIаса бищараб нухдаса
кьуричIого
цевехун
ине тавпикъ. Гьединго
ГIалица кIудияб кIвар
бугеб ишлъун рикIкIана
гIолилал спортсменазе
бажарараб кумек гьаби,
гьезул
рахъкквей.
М у х I а м а д и е
спонсорлъи гьабулев
ГIумаров ГIабдулаца

Г и л ь д и я л ъ у л
Президентасе
ва
коллективалъе баркала
кьуна спортсменасул
рахъкквеялъухъ.
Тадбиралъул ахиралда
ГIали
ШагIбановас
спо р тсменасе
кьуна
СКФОялъул
бакIал
ралезул
Гильдиялъул грамота.
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

ВЕТЕРАНАЛ-БОЛЪИХЪ ОВДялъул НАЧАЛЬНИКАЛ ва
машгьурал хIалтIухъаби

Къурбанов ХIажи

Жамалов МухIамад

ШагIбанов ХIажи

Сахратулаев ГIабдурахIман

ХIажиев МухIамадкамиль

Къурбанов
ХIажи
МуртазагIалиевич
гьавуна
1922 соналъ Кьохъ росулъ.
Болъихъ
анкьго
классги
лъугIизабун ана Хунзахъе
цIализе. Гьениб лъугIизабуна
10 класс. ХIалтIулаб нух
ХIажил байбихьана 1937 соналъ
Инхело росдал школалъул
мугIалимлъиялдаса.
1938
соналъ гьев тIамуна ЦIумада
районалъул КIванада росдал
школалъул
директорлъун.
Гьениб заманго бахъичIого
1939 соналъ тIад вуссана
Болъихъе,
хIалтIизе
лъугьана райвоенкоматалде.
1940-1960 соназ ХIажица
нухмалъи гьабуна Болъихъ
районалъул
милициялъул
отделалъе.
Рихьизарурал
хIасилазе
гIоло
отдел
мустахIикълъана
хьвадулеб
БагIараб
Байрахъалъе.
1960-1971с.с.
ХIажи
вукIана ЦIумада РОВДялъул
начальниклъун.
Гьеб
заманалда жаниб гьеб отделги
мустахIикълъана
хьвадулеб
БагIараб Байрахъалъе. 1971
соналдаса нахъе 1979 соналъ
пенсиялде инегIанги ХIажи
Къурбановас
нухмалъи
гьабуна Болъихъ РОВДялъе.
Милициялда хIалтIулаго гьев
мустахIикълъана
гIемерал
грамотабазе,
орденазе,
медалазе ва РСФСРалъул
мустахIикъав юрист цIаралъе.
Пенсиялде ун хадувги чIечIо
ХIажи хIухьбахъиялда. 19811983 соназ гьес нухмалъи
гьабуна
районалъул
ПУЖКХялъе.
Гьелдаса
хадуб гьабуна адвокатлъи.
ХIажи
Къурбанов
хвана
1990
соналъ.
Жамалов
МухIамад
С а г I а д у л а е в и ч
МухIамад
гьавуна
1947
соналъул
1
апрелалъ
ГIанди
росулъ.
1967 соналъ АнсалтIа
гьоркьохъеб
школалда
лъугIизабуна 10 класс. 1967
соналъул
13
ноябралдаса
1969 соналъул 15 ноябралде
щвезегIан борхана рагъулаб
борч. Гьениса тIад вуссун хадув
1970 соналъ гьев хIалтIана
гражданскияб оборонаялъул
штабалъул
начальниклъун.
1978 соналъ МухIамадица
цIалун
лъугIизабуна
Астраханалда
бугеб
милициялъул
специалияб
гьоркьохъеб школа. хадув
цIализе лъугьана Киевалъул Ф.
Э. Дзержинскиясул цIаралда
бугеб милициялъул школалде.

1983-1985
соназ
гьев
хIалтIана Болъихъ РОВДялъул
начальниклъун.
1985-1988
соназ
МухIамад
вукIана
УУР
МВД
ДАССРалъул
кIудияв оперуполномоченный
лъун. Гьев мустахIикълъана
ХIурматалъулал грамотабазе
ва медалазе. 1987 соналъ абуни,
вахъана
профессиялъулъ
бищунго
лъикIавлъун.
ЗахIматго
унтун,
МухIамад Жамалов хвана
1988 соналъул 22 июлалъ.
ХIажиев МухIамадкамил
О р д а ш е в и ч .
М у х I а м а д к а м и л
гьавуна 1962 соналъул 5
сентябралъ Болъихъ росулъ.
Лъай
тIадегIанаб-1988
абилеб соналъул августалда
лъугIизабуна
ДГПИялъул
тарихияб факультет, 2007
соналъ
лъугIизабуна
РФ
Минюсталъул
правовияб
академия.
2011
соналъ
гьев
вахъана
тарихиял
гIелмабазул
кандидатлъун.
1991
соналъул
сентябралдаса 2010 соналъул
октябралде щвезегIан гьев
хIалтIана Болъихъ ОВДялда
батIи-батIиял
хъулухъазда.
2010 соналъул ноябралда
тIамуна ЦIумада ОВДялъул
начальниклъун. Гьеб хIалтIи
гьабуна 2011 соналъул маялде
щвезегIан.
Гьебго,
2011
соналъул июлалдаса 2015
соналъул июналде щвезегIан
ХIажиевас
нухмалъи
гьабуна Болъихъ ОМВДялъе.
Хъулухъалъулаб
болжалалда
гьев
м у с т а х I и к ъ л ъ а н а
ХIурматалъул
грамотабазе,
орденазе
ва
медалазе.
2015 соналъул ноябралдаса
нахъе хIалтIулев вуго ГАУ
РД МФЦялъул Болъихъ бугеб
филиалалъул директорлъун.
Г I а б д у р а х I м а н
С а х р а т у л а е в .
ГIабдурахIман
гьавуна
АнсалтIа
росулъ.
Школа
лъугIун хадуб 1949 соналъул
апрелалда гьев ана советияб
Армиялде тIадаб налъи тIубазе.
Гьениб
лъабго
лъагIелги
анкьго моцIги къоло ункъго
къоги бахъун тIад вуссарав
ГIабдурахIман 1953 соналъул
августалда хIалтIизе лъугьана
ДАССРалъул
МВДялъул
органазде. Гьеб хIалтIуда 22
лъагIелги бащдабги гIанасеб
заманаялъ
батIи-батIиял
ишалги тIуразарун жиндиего
бокьун рокъов чIарав гьев
1976 соналъул февралалда

РК КПССалъул бюроялъул
хIукмуялда рекъон тIамуна
АнсалтIа росдал «1 Май»
колхозалъул председательлъун.
1977-1980 соназ гьабуна
Болъихъ
ОВДялъул
бухгалтерасул
секретарлъи.
1980 соналъул июналдаса
1987
соналъул
марталде
щвезегIан
хIалтIана
районалъул цIа свинабулеб
часталъул
начальниклъун.
Гьелдаса
хадубги,
1999 соналъул
маялда
Болъихъ
РОВДялъул
бухгалтерасул
хIалтIудаса
жиндиего
бокьун
нахъе
инегIан, гIемерал хIалтIаби
гьаруна
ГIабдурахIманица.
Жанисел ишазул органазда
кIикъогоялде гIагарун соназ
ракIбацIцIадго
гьабураб
хъулухъалъе
гIоло
гьев
мустахIикълъана
«Советияб
милициялъ 50 сон», «Жанисел
ишазул
органазда
намус
бацIцIадаб
хъулухъалъе
гIоло», «ЗахIматалъул ветеран»
абурал медалазе, «Советияб
милициялъул
отличник»
абураб
каранда
балеб
гIаламаталъе,
СССРалъул
МООПалъул ракIалде щвеялъе
рукьалда балеб сагIаталъе,
республикаялъулгун
районалъул
жанисел
ишазул
министерствоялъул
ва
отделалъул
къиматал
сайгъатазе,
ХIурматалъул
грамотабазе.
Ш а г I б а н о в
ХIажи
Ражабович.
ХIажи
гьавуна
1931
соналъул
лъабабилеб
маялда
АнсалтIа
росулъ.

1959
соналдаса
нахъе
гIемерал соназ ХIажи хIалтIана
Болъихъ милициялъул жанисел
ишазул органазда батIи-батIиял
хъулухъазда:
участокалъул
инспекторлъун, уголовныяб цIехрехалъул оперуполномоченныйлъун, паспортныяб столалъул
начальниклъун, цIа свинабулеб
часталда. Гьел ва цогидалги
хъулухъал
ракIбацIцIадго
тIуразаруна
ШагIбановас.
Гьединго гIемер хьвадизе ккана
гьев нилъерго ва мадугьалихъ
бугеб ЧИАССРалъул мугIрузда
Гьенив
гъачагъазда
хадув.

квачан чорхолъе унтиги ккана.
1967
соналъ
ХIажи
вищана
АнсалтIа
росдал
«1Май»колхозалъул
парторганизациялъул
с е к р е т а р ь л ъ у н .
МухIамадов МухIамад,
Болъихъ ОМВДялъул
ветераназул советалъул
председатель.

Гьидаят

4

Пачалихъги
динги
рекъон
хIалтIани…

5 Мобильникалде

№7

1439с. 20 Сафар

Все
делается
к лучшему

6

Молодежная исламская газета

ХIажизабазул хIурматалда – мавлид

Дунялалдаго цIар тIибитIана,
велосипедаздаги рекIун ХIаж борхизе
арал, балъхъадерил гIолохъабазул.
Ункъо моцIалдасаги цIикIкIун заманги
нухда бан, тIадаб ХIажги тIубан, тIад
руссарал диналъул вацазул хIурматалда
Болъихъ
росдал
мажгиталда
тIобитIана
кIудияб
мавлид.
Мавлид байбихьилелде цебе кIалъазе
рахъарал росдал имам Запир ХIажица,
цере рукIарал имамзаби АхIмадудин
ХIажица
ва
ГIумар
ХIажица,
Болъихъ росдал администрациялъул
бетIер
Камалудин
МухIамаевас
хинал
рагIаби
абуна
гьединаб
кIудияб, захIматаб сапар гьабун
тIад руссарал росуцоязул рахъалъ.
- Нилъ киналго роххарал ва чIухIарал
рукIине ккола, диналъул вацал,
жакъа гьадинаб лъугьа-бахъиналъе
нугIзаллъун рукIиналдаса. Ва гьаб

лъугьа-бахъиналъ
мустахIикъаб
бакI кквезе буго
нилъер росдал
тарихалъулъ,илан
абуна
ГIумарица жиндирго кIалъаялда.
ХIажизабазул
хIурматалда
тIобитIараб
мавлидалда,
цохIо
Болъихъ росдал гурелги, районалъул
гIемерал
росабазул
муъминзабаз
гIахьаллъи гьабуна.
РукIана,
гьединго,
Инхело,
Хелекьури, ГIалахъ, ТIандо,ТIасутIа
росабалъа
къадирияб
тIарикъаталъул
муридзабиги.
РекIее кIудияб асар гьабураб рехсараб
тадбиралдаса разиго хутIана киналго.
Мавлидалда гIахьаллъарав цониги чи
виччачIо балъхъадерил жамагIаталъ
садакъа кьечIого.
Аллагьас къабул гьабун батаги
мавлидги садакъаги. Амин!
Асият Набиева,
нижер хасай мухбир
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Вопрос:

Если тронул собаку или
свинью, как нужно мыть
руки?

Пачалихъги динги рекъон хIалтIани…

Ответ алима:
Если человек, будь он в море
или в любом другом месте, где
воды больше, чем 216 литров,
тронет собаку или свинью – то
руку мыть не надо. Это если
«просто тронуть», но если
держать собаку и при этом
придавливать рукой то место,
где держат собаку, то руку
и все органы, которыми вы
придавливали, нужно помыть
шесть раз чистой водой и один
раз водой, смешанной с чистой
землёй, которая подходит
для таяммума («Ианату атТалибин»).
Вопрос:
Нужно ли давать
обязательный закят с
зарплаты, и если да, то в
какой форме?
Ответ алима:
С зарплаты закят выплачивать
не нужно.
Вопрос:
Есть ли сунна в том, что мы
после суры «аль-Фатиха»
говорим «Раббиль Алямин»?
Ответ алима:
Имам аш-Шафии говорит
в своей книге «Аль-умм», в
разделе «Чтение суры «альФатиха», что желательно
после слова «Амин» говорить
«Раббаль алямин».

«ГЬУДУЛЛЪИ»

Дагъистаналъул бетIерасул
ишал тIуралев Владимир Васильев
дандчIвана
ДРялъул
муфти
АхIмад-хIажи
ГIабдулаевгун
Регионалъул нухмалъулес гьадин
абуна муфтиясда: «Дида гIемер

Гьанже, республикаялъул нухмалъулевлъун дун тараб мехалда, дие бокьун букIана тIоцебе
мунгун дандчIвазе ва сундаса
дица хIалтIи байбихьизе кколебали дандбазе», - ян. Гьесие жаваб гьабулаго, АхIмад- хIажи
ГIабдулаевасги абуна: «Ниж рази
руго нухмалъулевлъун мун теялдаса. Улкаялъул президентас гьединаб хIукму гьабиялъе батила
мухIканаб гIилла. 99-абилел соназда Владимир Владимировичас
абуна, дагъистанияз жидерго
ракьги Дагъистанги цIунулеб куц
бихьидал, дие гьелги Дагъистанги
жеги рокьанин. РакIчIун абила,
хадубккунги жеги лъикI хIалтIизе
руго нилъ цадахъ. Гьелде ахIула
дица дир рахъкколев щивав чиги»,
- ян. Гьебго къоялъ Владимир Васи
рагIана дур ва Дагъистаналда
льев дандчIвана ДРялъул ягьудия
рекъел цIуниялъулъ дуца лъураб зул жамгIиятазул советалъул пред
бутIаялъулги гIадамазул ракIазе седатель Валерий Дибияевгунги
гьабулеб асаралъулги хIакъалъулъ М а х I а ч х ъ а л а я л ъ у л г и
бицунеб. Гьеб иш лъикI бажару- Грозныялъулги
епископ
леб буго духъа.
Варлаамгунги.

Хадж-компания «Марва-тур»
Официально аккредитованная
Муфтиятом Дагестана хаджкомпания «Марва-тур» начинает
прием документов на хадж 2018,
сообщил РИА «Дагестан» представитель компании.
По его словам, отправиться
в Мекку для исполнения пятого
столпа ислама в следующем
году можно будет по нескольким

2900$ соответственно. Оплата
будет производиться строго в
рублях по курсу ЦБ+1%. При
этом есть вероятность повышения
цен на хадж-услуги со стороны
Саудовской Аравии. В связи с
этим хадж-компании всего мира
будут вынуждены ближе к весне
следующего года увеличить
стоимость программ. Повышение

готовиться к поездке», – заключил
представитель «Марва-тур».
Отметим,
что
общая
продолжительность
поездки
составит 20-25 дней. Паломники
будут в Медине до 3 дней. В
остальные дни они посетят
святые места – Мина, Арафа
и Муздалифа. Для того, чтобы
подольше остаться в Медине,

программам. На данный момент
утверждены только два тура:
«Эконом» и «Стандарт».
«По программе “Эконом”
паломники
отправятся
из
Махачкалы до города Акаба в
Иордании на самолете, также
возможен транзит в другом городе,
затем они отправятся в Медину
на автобусе.   “Стандарт” же
предусматривает авиаперелет по
прямому маршруту “Махачкала –
Медина”», – рассказал сотрудник
агентства.
Он добавил, что стоимость
программы
«Эконом»
и
«Стандарт» составит 2400$ и

цены не отразится на паломниках,
которые оплатят 100% стоимость
программы до 15 февраля.
«Учитывая этот факт, а
также опыт прошлых лет, когда
многие желающие не смогли
отправиться в паломничество
из-за недостаточного количества
мест по квоте или из-за
подорожания,
рекомендуем
заблаговременно
сдавать
документы.
Биометрический
заграничный паспорт, российский
паспорт, 3 фотографии (3х4 см),
свидетельство о родстве для
женщин до 45 лет и для детей
до 18 лет. Нужно уже сейчас

паломникам будет необходимо
приобрести услугу «8 дней
в Медине» за 300$. Питание

Вопрос:
Считается ли никях
разведённой женщины, если
ей поставили никях вдали от
родителей (90 км.,например),
а свидетельницами с её
стороны были родственница
и подруга.
Ответ алима:
Если свидетельницами были
женщины при заключении
никяха, то он недействителен.
Вопрос:
Если девушка говорит «я
богиня», преувеличивая
или если кто-то ей говорит
«ты богиня», будет ли это
словесным куфром?
Ответ алима:
Такое говорить нельзя. Если
человек при произношении
таких слов сравнивает себя
или другого человека с Богом,
то это приводит к куфру.

в программы не входит, оно
будет предоставлено при оплате
дополнительной услуги «комфорт» в
размере 300$. Данная услуга также

дает возможность размещения в
номере до 4-х человек.

По всем вопросам
обращаться в колл-центр с
10:00 до 17:00 по номерам:
8 (800) 700-37-36, 8(8722)5666-62, 8 (988) 207-00-09.
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РАССКАЗЫ ИЗ УСТ НАШЕГО ПРОРОКА
Дорогие читатели!
Наш
Пророк
(да
благословит
его
Аллах и приветствует), чтобы лучше
обучить нас нашей религии, рассказывал
интересные,
поучительные
истории.
Эти истории о жизни прежних пророков
и
последовавших
за
ними
людей.
Поскольку они дошли до нас в толковании
нашего Пророка, то каждая из историй
является
хадисом.
Множество
таких
историй можно найти в Священном Коране.
Это значит, что Всевышний Господь и
наш любимый Пророк хотели, чтобы
мы задумались над этими историями
и извлекли из них для себя урок.
Из восемнадцати историй, включенных в эту
книгу под названием «Рассказы из уст нашего
Пророка», четырнадцать выбраны мной из двух
самых достоверных источников хадисов «Сахих

Бухари» и «Сахих Муслим». Остальные — из
книг хадисов, по авторитетности следующих
непосредственно за этими произведениями.
Этим я хотел добиться того, чтобы вы получали
знания из самых достоверных источников.
Жаль, что некоторые люди, желая привлечь
внимание к себе, выдумали некоторые истории,
якобы переданные нашим Пророком.
Но, познакомившись с этой книгой, вы без
труда научитесь отличать истинные истории от
выдуманных и не следовать лжи.
Полагая, что вы будете стараться извлечь
поучительный урок из прочитанного и желая
помочь вам в этом, в конце каждой истории
я поместил краткие выводы. Я уверен, что
вы сами можете сделать и другие выводы.
Я молюсь за всех вас, и вы молитесь
за меня и всех мусульман, да будет
доволен Всевышний Господь всеми нами.
Мехмет Яшар Кандемир

МОЛИТВА САРЫ
Как-то пророк Ибрахим (мир ему) вместе со своей женой Сарой странствовал по свету.
Путь их лежал в страну злого и коварного царя.
Сара была очень красивой женщиной. Увидев ее, люди правителя этой страны прибежали к
нему с известием:
— Повелитель! В вашем городе появилась прекрасная женщина. Эта женщина достойна только
вас и никого другого.
Царь призвал Ибрахима (мир ему) и спросил его:
— Кем тебе приходится эта женщина?
— Она моя сестра, — ответил пророк Ибрахим. Выйдя из дворца, он направился прямо к Саре
и рассказал ей о том, что с ним произошло:
— Жестокий царь спросил, кем ты мне приходишься. Чтобы не подвергать тебя опасности,
я сказал, что ты моя сестра. И это не обман, потому что сегодня на всем свете нет мусульман
кроме тебя и меня. Поэтому по вере мы с тобой брат и сестра.
Через некоторое время пришли люди царя и отвели Сару во дворец.
Придя во дворец, Сара сделала омовение и стала совершать намаз. Затем, раскрыв ладони, она
обратилась к Всевышнему Аллаху с мольбой:
— О Господи! Если я уверовала в Тебя и Твоего пророка и всегда была верной женой своему
мужу, сохрани меня от этого неверного!
Сару привели к царю. Увидев ее, он вдруг начал задыхаться и хрипеть. Его руку,протянутую к
Саре, свело судорогой. От гнева и страха он затопал ногами.
Сара в тревоге взмолилась:
— О Аллах! Если этот человек умрет, все подумают, что это я его убила.
Судороги отпустили царя, он пришел в себя. И вновь протянул руки к Саре, как будто ничего
не произошло. Но тут снова дыхание его остановилось, он скорчился. Он с мольбой в глазах
посмотрел на Сару, прося ее обратиться к Аллаху и избавить его от страданий. Он дал слово,
что больше не дотронется до нее.
Сара произнесла молитву, и царь успокоился. Но, едва придя в себя, вновь попытался
приблизиться к ней. На этот раз его скрутило еще сильнее, он не мог вздохнуть. Повалившись,
он бил ногами об пол. Он знаками просил Сару еще раз помолиться за него и клялся, что
больше не притронется к ней. Придя в себя, он позвал своих слуг и приказал:
— Вы привели ко мне дьявола в образе женщины. Немедленно уведите ее и выдворите из моей
страны. Отдайте ей Хаджар.
Когда Сара вернулась со служанкой, Ибрахим (мир ему) спросил ее:
— Что случилось? Расскажи мне.
Сара ответила:
— Видишь, как Аллах унизил и ввел в замешательство неверного! И защитил меня от него. А
еще послал мне эту девушку в услужение.

					

Мораль
Аллах помогает правдивым. Он помогает тем, кто, воздев руки, искренне и с добрыми

намерениями обратится к Нему с мольбой. Он не оставит их. Любому человеку, попавшему в
трудное положение, следует обратиться с мольбой к Аллаху.
Всевышний Аллах подвергает рабов своих в этом мире испытаниям, чтобы в мире ином
наделить их еще большей милостью.
Мусульманин, попавший в трудное положение, чтобы сохранить свою жизнь, может при
необходимости допустить хитрость в отношении неверных. Пророк Ибрахим допустил
хитрость, представляя свою жену как сестру. Он знал, что царь был огнепоклонником. 		
Эти язычники женились на собственных сестрах и чужих женах и верили, что такой
брак является священным.
Одной из особенностей дурных людей является нарушение ими данного слова. Царь не держал
данного им слова, поэтому Всевышний Аллах каждый раз расстраивал его дела.
Дурные люди не извлекают урока из случаев, являющихся предупреждением для них.
Жестокий царь трижды был свидетелем того, что Сара — человек, молитвы которого
принимаются Всевышним. Вместо того, чтобы усмирить свою страсть, он, наоборот,
утверждал, что она не женщина, а дьявол.
Служанка Хаджар, подаренная жестоким царем Саре, впоследствии стала матерью пророка
Исмаила. Жестокий царь, увидев чистоту души Хаджар, посчитал ее порождением дьявола и,
отдавая ее Саре, хотел избавиться одновременно от них обеих.
Профессор М. Йашар Кандемир Из книги «Рассказы из уст Пророка»

«ГЬУДУЛЛЪИ»

Мобильникалде
МугIрузда щущаяб щайтIан телефон,
Щияй къурулалъул къаданиб бугеб.
Къелъ речIун бекаяб дир гаргадиро,
Гарам рагIуларев кIалъазавураб.
Диргун лъадиялъул гьоркьолъабазде,
Гьогьом ккезабуна мун лъаралдасан.
Лъороб лъун бахчараб берзул балагьи,
Бодаго тIатана мун баккараса.
Кисиниб букIаго цIумурги кьабун,
ЦIан бахъана дуца рекIел балъголъи.
РикIкIаде лъуниги музыкаги хъван,
Мобильникалъ буго керен кваналеб.
ГIолохъанлхудаго рокьи букIараз,
СМСал рачIун ворчIизавула.
БахIарго вукIаго хIасрат бергьараз,
ХIеренго ахIула къватIив вахъаян .
БухIулеб каранде квер чIвараб мехалъ,
Кисиниб батула ургъел чучизе.
Киндай мун йигоян кагъат битIизе,
Килищ цуни гIола кнопкабазде.
Бихьизе бокьани бахьинаб гьумер,
Кодобе босигун бачIуна цебе,
РагIизе бокьани гIагараб гьаракь,
ГIоркьоб мех бачIого багъула гIинда.
Рокьул кагъат хъвазе, сурат битIизе,
СанагIат рекъола рокъовго вукIун.
Къаси данде чIвазе мун ахIиялъе,
БукIунеб квегIенлъи кодоб бугони.
Гьудулалъул цIумур лъазе гурилан,
Лъади йигеб рокъоб къазе ккола мун.
Къаси кьижилалде кагъат бачIани,
БукIунеб къварилъи гьей гъарималда.
Цере рокьул коралъ керен бухIулел,
Кинандай рукIана мунги гьечIого.
Кагъат босун инзе гьоркьохъан ккола,
БукIараб гIакъуба къоролзабазда.
МугIрузда щущаяб щайтIан телефон,
Щивго ватуларо мун кодоб гьечIев.
Щуйихъе бекараб дир гаргадиро,
Гьанже къадар хъвалеб
къаламлъун лълъвараб

Сайгид-АхIмад
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Все делается к лучшему
«Ладно конь пропал,
вернулся, но теперь я
палец свой потерял его
уже не вернешь. Как это
может быть к лучшему?!»
и отправил визиря в
тюрьму. Через некоторое
время падишах опять
поехал на охоту. Его
вместе с войском поймало
племя людоедов. Деваться
было некуда, всех съедали.
Но когда очередь дошла
до падишаха людоеды
увидели, что у него нет
одного пальца, а по их
поверью они не могли
Жил да был один же породы и примкнул есть
неполноценного
падишах. И был у него к ним. Воины пригнали человека. Они отпустили
очень мудрый визирь. И к падишаху теперь уже на свободу падишаха, а
вот однажды пропал самый целый табун лошадей всех его солдат съели.
любимый конь падишаха. этой
редкой
породы. Падишах вернулся во
Порода у этого коня была Падишах сказал своему дворец и позвал к себе
очень редкой. Падишах визирю, что был не прав своего мудрого визиря.
очень расстроился, но его и извинился перед ним. Он извинился перед ним,
визирь сказал ему: «Не Позже падишах поехал на пообещал ему, что больше
расстраивайся, падишах, охоту и ранил себе палец не будет с ним спорить.
все что не делается, все так, что пальца не стало. Но визирь сказал, что не
к лучшему». Падишах Тогда падишах сильно стоит извиняться и что то,
возразил: «Ну как может расстроился. Но и тогда что он был в тюрьме тоже
быть к лучшему? Мой его визирь сказал ему: «Не было к лучшему. Потому
любимый конь пропал!». расстраивайся, падишах, что, если бы и визирь тогда
И вот тут пришла новость, все что не делается, все к поехал на охоту, то и он
что конь падишаха нашел лучшему».Тут падишах был бы съеден племенем
табун диких лошадей такой разозлился
и
сказал: людоедов.
Вопрос: У нас продуктовый магазин. Мужики часто спрашивают спиртное и
сигареты. Мы сами этим не торгуем, но когда они спрашивают, я им указываю на
магазины, в которых продаётся спиртное. Будет ли мне за это грех и насколько
он велик?
Ответ алима: Если они пойдут в указанный вами магазин и будут употреблять
запретное, то вы получаете такой же грех, как и они. Вы являетесь соучастником.
Говорите им, что у вас не продается спиртное и не указывайте туда, где оно
продается. Было бы хорошо если вы повесите в магазине табличку с надписью «Все
опьяняющее запрещено» (Хадис).

Лъадиги дунги

Дирго лъадиялда лъикI вихьизеян,
ЛъабцIул базаралде ячун йикIана.
Кодоб хвезабизе шагьи-пара кьун,
Шагьаралде щвезе гьаюн йикIана.
Босулеб-толесса, цIехолеб цIикIкIун,
ЦIакъго ццим хIалуцун ячIун ятана.
Дуца цIияй гIадан ячун рагIулин,
РагIараз бицанин жиндеян чIана.
Дуца бицулеб жо рагIулеб гьечIин,
ГIиндасан аппарат нахъе бахъана.
Хъулухъалъе мунгIан цIакъай хIурулгIин,
Дие кисайилан, квер хьвагIун тана.
Дуца дурго гIамал толареб лъалин,
Лъималги гIун ругин, гIелилан лълъвана.
Гьез рачизе тейин, гьанже лъудбиян,
ЛъикIалан жо тIаде лъугьизабуна.
БитIараб бугилан, дунги тIад рекъон,
Къвалги бан, кIиязго къотIи гьабуна.
Ячинарин тIокIай дуде тIад чIужу,
Лъади гурониян, лъугIизабуна.

РУЗНАМА

Газета хIадур гьабуна М.ГIумахановалъ

С. АхIмаднабиев
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ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители района
Не смотря на газификацию населенных пунктов,
наблюдается
значительный
рост
потребления
электроэнергии, особенно в осенне-зимний период.
Для сравнения поступления электроэнергии составило:
за
январь
2017-24780
тыс.
кВт/ч.
-за
август
2017-5131
тыс.
кВт/ч.
Увеличение
потребления
электроэнергии
в
зимний
период
объясняется
несекционным
использованием электроэнергии, в целях отопления.
Начиная с октября месяца, наблюдается перегруз силовых
трансформаторов, и они выходят из строя. Следовательно,
не
можем
обеспечить
надежное
электроснабжения
потребителей. Поэтому мы вынуждены обращаться к
жителям Ботлихского и Ахвахского районов, всеми
организациям и учреждениям с просьбой как можно
экономно относиться к использованию электроэнергии.
В целях предотвращения случаев выхода из строя
дорогостоящего силового оборудования и обеспечения
надежного электроснабжения потребителей районов в
зимних условиях, диспетчерская служба электросетей
будет вести постоянный контроль
над техническим
состоянием оборудования, за потреблением электроэнергии,
соблюдением
объемов
потребления
и
мощности
энергоресурсов и при их недостаточности производить
отключения, с сохранением электроснабжения объектов
жизнеобеспечения
(органов
власти,
водоснабжения,
медучреждения, ФСБ, МВД, образовательные учреждения).
Хочу особо подчеркнуть потребление и платежную
дисциплину потребителей по некоторым населенным пунктам:
-по
Ботлиху-среднее
потребление
абонентами
бытового сектора составляет – 800-1000кВт/ч за месяц,
на приборе учета 200-300 кВт/ч, оплачивается за 150-200 кВт/ч,
-по
Микрорайону
–
соответственно:
потребление – 1500-200 кВт/ч за месяц, на приборе учета 300-350, оплачивается за 200-250 кВт/ч;
с.Миарсо,
с
Годобери
–
соответственно:
потребление
–
2000-2500
кВт/ч
за
месяц,
на
приборе 300-400 кВт/ч, оплачивается до 200 кВт/ч;
с.Анди,
с.Гунха, сГагатли соответственно:
потребление на одного абонента – 2000 – 2500, на
приборе -300-400 кВт/ч, оплачивается за 100-250 кВт/ч.
Подобная картина и в других населенных пунктах.
Выше приведенные факты показывают, что из отпущенной
электроэнергии
полезный
отпуск
составляет-25-30%,
остальные-70-75% составляет потери. При такой ситуации из-за
отсутствия финансовых возможностей в сетях не могут вовремя и
в необходимом объеме выполнить ремонтные работы, персонал
вовремя не получает зарплату, не можем обновить автотранспорт.
Обращаюсь с уважением потребителям, руководству района,
сельским администрациям, прокуратуре, МВД оказать посильную помощь работникам районных сетей по выявлению и наказанию потребителей, пользующиеся электроэнергией не санкционировано и выявить нерадивых работников сетей, которые способствуют хищению электроэнергии ради собственной наживы.
Сообщаю также, что с 1-го ноября по Ботлихскому
и Ахвахскому району, будут проводиться рейдовые
мероприятия, совместно с работниками полиции, в
целях выявления неуплаты и хищения электроэнергии
потребителями. В случае выявления подобных случаев будут
производиться отключения на месте таких потребителей.
Повторное подключение этих абонентов производится
после погашения задолженности и дополнительной оплаты
за повторное подключение, согласно утвержденной смете.
Акты на без учетное и бездоговорное пользование будут
передаваться в правоохранительные органы для наложения
административного штрафа, в размере 10-15 тыс. р. и кроме
того будет взыскано стоимость электроэнергии по акту.
Чтобы избежать все эти проблемы и большие затраты,
еще раз просим уважаемых абонентов, потребление
электроэнергии производить через счетчик. Любые изменения,
связанные со счетчиком производить только с письменного
разрешения руководителя районных электросетей в иных
случаях считается как нарушение правил пользования
электроэнергией и составляется акт на без учетное
пользование электроэнергией. Кроме того, необходимо строго
ежемесячно оплатить за потребленную электроэнергиюиначе, автоматически начисляется пеня на имеющуюся
задолженность по установленном банковским ставкам. В свою
очередь обещаю качественное и надежное электроснабжение
всех потребителей Ботлихского и Ахвахского районов.
С уважением начальник Ботлихских РЭС
МАГОМЕДОВ Д. Б.

НЕ СВОЕВРЕМЕННО И НЕ КАЧЕСТВЕННО
ОКАЗАННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД
ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
Эксперты
страховой
медицинской
организации
ВТБ
Медицина
информируют
о
переименовании
компании
и рассказывают о защите прав
и
интересов
застрахованных.
C июня 2017 года компания ВТБ
Медицинское страхование сменила имя и стала называться ВТБ
Медицина. Для клиентов ничего не
меняется – они по-прежнему остаются клиентами страховой медицинской компании, которая входит
в крупнейшую международную финансовую группу ВТБ. Страховые
полисы, выданные компанией ВТБ
Медицинское страхование ранее,
продолжат действовать на всей территории России, их менять не нужно.
Обязанность
страховой
медицинской
организации
–
не только выдать полис ОМС.
Главное в деятельности страховой
компании — это защита прав
своих
застрахованных,
забота
о них. Ежегодно на горячую
линию компании ВТБ Медицина
поступают сотни тысяч звонков
и обращений от застрахованных
граждан
по
самым
разным
вопросам. Отказ в прикреплении
к
медицинским
организациям
или в предоставлении бесплатной
медицинской помощи, длительные
сроки ожидания диагностики или

лечения — это лишь часть вопросов,
с которыми обращаются люди.
Целый
штат
профессионалов
высокого уровня — врачейэкспертов, врачей-консультантов
и юристов страховой медицинской
организации — стоит на защите
интересов своих застрахованных.
Имеется множество подтверждений
плодотворности
этой
работы.
Если вы застрахованы в ВТБ
Медицина
и
столкнулись
с
такими ситуациями, как отказ
в предоставлении медицинской
помощи по программе ОМС,
некачественное
оказание
медицинской
помощи,
требование оплаты за лечение,
обследования,
лекарства
в
стационаре, нарушение сроков
оказания медицинской помощи
— обращайтесь в ВТБ Медицина
(филиал в Республике Дагестан)
за разъяснениями и поддержкой
любым удобным для вас способом:
— по телефону круглосуточной
горячей линии- 8 (800) 333-222-5;
— через форму «Задать вопрос» на сайте www.vtbms.ru;
— направив письменное обращение
или обратившись в офис компании
по адресу: Республика Дагестан,
г.Махачкала, пр. И.Шамиля, д,36л.
Пусть вместо страха придут
уверенность
и
защита.

ЗАЙНАЛАЕВ ХIажимурад,
«Центральное» МУялъул начальник.
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БЕРГЬЕНЛЪИГУН ТIАД РУССАНА
2-5 ноябралда Астрахань
шагьаралда Россиялъул

М и к р о р а й о н ) . оналъул спортшколалъул
ЦIарал
рехсарал директор МухIамадхIажи
киналго
спортсменаз
гьеб турниралда росана
тIоцересел
бакIал.
-Гьединал къецаз рес
кьола
росабаздагун
шагьаразда
гьоркьоб
гьудуллъи щулалъиялъе
спортсменазда
ва
тренеразда
гьоркьоб
гьуинлъи
ва
гъунки
букIинабиялъе,-ян
абуна спортсменазул тре-

Цолъиялъул къо кIодо
гьабун
тIоритIана
боксалъул рахъалъ къецал.
Гьел
къецазда
гIахьаллъи
гьабуна
нилъер
районалдаса
анкьго
спортсменасги.
Гьел
ккола:
ГъазимухIамадов Расул-26
кг. (Муни), ГIашикъов
Камалудин-34 кг. (Муни),
МухIамадов
Руслан
-42 кг. (ГIортIаколо),
МухIамадов ХIажи-44 кг.
(ГIортIаколо), МухIамадов
Давуд-50 кг. (ГIортаколо),
Жамалудинов Рамазан-52
кг. (Муни), ХIамзуев
Жамал-63
кг.(Болъихъ.

МухIамадхIажиевасе гьеб
сапаралъе гIарцулаб рахъалъ гьабураб кумекалъухъ.
-Гьеб
тIоцебесеб
нух гуро ГIисаца ва
МухIамадхIажица нижее
кумек-квербакъи гьабураб. Гьез кидаго кIудияб
кIвар кьола росулъ спорт
цебетIезабиялъе,-ян
ги абуна ГIашикъовас.
Баркула
спортсменазда ва гьезул тренерасда гьеб ракIчIараб бергьенлъи, гьарула киназего сахлъи, икъбал ва
бергьенлъаби.
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Лъазе бокьилаан

ун вуго гIумруялъул цIикIкIарал
сонал рарав чи. Кутакалда
бокьула районалдаги республикаялдаги
бугеб
ахIвал-хIалалъул,
кколел
лъугьа-бахъиназул лъазеги рагIинеги.
Гьединлъидал, хъвала дицаги, дун
гIадинал
цогидазги,
районалъул
«Гьудуллъи»,
республикаялъул
«ХIакъикъат»
казиятал,
рагIаракьанде щун цIалула гьенир рахъарал
макъалаби. Гьединго дун валагьула
телевизоралъухъ,
хасго
ГТРК
каналалъухъ.
Гьенисанги
лъалаан
Дагъистаналда кколел хиса-басиязул.
ЦIакъго бокьулаан балагьизе рузман

сордоялъ кьолел ва нилъерго ракьцояй
Хатимат МухIамадовалъ магIарул
мацIалда гьарулел передачабазухъ.
Амма лъагIелгIанасеб заман буго нилъер
районалда
гьеб канал хIалтIулеб
гьечIелдаса нахъе. Кинго гьелъие бугеб
гIилла лъазабизеги кIолеб гьечIо. Дидаго
рагIана нилъер районалда гьеб канал
бихьизабулеб
аппаратура чIунтун
бугин ва гьеб цIияб лъезе районалъул
бюджеталда
гIарац
гьечIилан.
Бокьилаан
гьелъие
бугеб
гIилла
мухIканго
лъазе.

АнсалтIа
гьоркьохъеб школалъ
1989 соналъ Жамалудинова ХIайнат
МухIамадовналъул
цIаралда
кьураб
микьгосонилаб
лъаялъул
свидетельство А №217324 билун буго.
Гьеб
гьанжеялдаса
нахъе
хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

1995 соналъ Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъ ГIалимухIамаева
Динара ГIалимухIамаевналъул цIаралда
кьураб аттестат А № 389421 билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе
хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

МухIамад-Амин, росу Гъодобери

Колонка
прокурора
Внесены изменения в
Уголовный кодекс
Федеральным законом
от 18 июля 2017 года №
159-ФЗ внесены изменения в статью 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
Федеральным законом
от 18 июля 2017 года №
159-ФЗ внесены изменения в статью 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно принятым
изменениям основанием
для привлечения к уголовной ответственности
является не только самовольное оставление
поднадзорным
лицом
места жительства или
пребывания, а также места фактического нахождения в целях уклонения
от административного
надзора.
Неоднократное
несоблюдение лицом, в
отношении
которого
установлен административный надзор, административных ограничения или ограничений,
установленных ему судом в соответствии с
федеральным законом,
сопряженное с совершением данным лицом
админист ративного
правонарушения против
порядка управления (за
исключением административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.24 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях), либо
админист ративного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность,
либо административного правонарушения, посягающего на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную
нравственность,
либо
административного правонарушения,
предусмотренного частью 7 статьи 11.5, либо
статьей 11.9, либо статьей 12.8, либо статьей
12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
влечет
привлечение к уголовной ответственности по
части 2 статьи 314.1 УК
РФ.
Прокурор района,
советник юстиции
Д.А. Джабраилов

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители
Ботлихского
района,
отделение Ботлихского
энергосбыта
доводит
до
всех
абонентов
сведения касающихся
нереально начисленных
кВт*ч
на
лицевые
счета абонентов. Для
исправления. Неверно
начисленных показаний
и исправления их в базе·
данных, абоненту нужно
явиться
в
сетевую
компанию (Ботлихских
РЭС) При себе иметь
абонентскую
книжку,
распечатанное два фотос номером прибора учета
и показанием кВт*ч.
на ваших счетчиках.
Ш. М. Аслудинов
начальник Ботлихского
отделения энергосбыта

