
Ахирал соназда гIи-боцIуда, 
хасго хIайваназда раккулел рахунел 
хIинкъи бугел унтаби цоги-
цоги бакIаздаго гIадин  нилъер 
районалдаги    дагьал            гьечIо.

Гьел ва  чIахIиял заралазулал 
унтабаздасан бугеб хIинкъи 
районалдаги гIодобе кколеб 
гьечIо. Гьеб рахъалъ районалда 
бугеб хIалалда хурхараб 
темаялдаса букIана районазда 
гьоркьосеб ветбаклабораториялъул 
нухмалъулесул заместитель 
НурмухIамад МухIамаевасулгун 
нижер мухбирасул гара-
чIвари. Гьев ккола хIалбихьи 

бугев ветеринарияв тохтурги, республикаялъул ветеринарияб 
комитеталъул нухмалъулевлъунги, Росдал магIишаталъул 
министрасул заместительлъунги хIалтIулаго, ветеринарияб 
гIуцIарухъанлъиялъул махщелги ва комсомолалъул райкомалъул 
тIоцевесев секретарьлъунги, комсомолалъул обкомалъул 
гIуцIалилаб отделалъул заведующийлъунги хIалтIулаго тIадегIанаб 
жавабчилъиги  щварав  ва гIун рачIунел ветспециалистазул унго-
унгояв насихIатчиги.
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Жакъасеб номералда:

Суал: нурмухIамад, кинаб 
къимат кьолеб дуца рахунел 
унтабаздалъун боцIи хвеялъул 
ва цIуниялъул рахъалъ 
районалда бугеб хIалалъе?

Жаваб:-Суал лъолеб буго дуца 
цIакъго гIатIидаб къагIидаялда. 
Амма кин бугониги гьеб 
рагьизин. Рахунел унтабазде 
данде рагъ баялъул рахъалъ 
хIалтIи гIуцIиялъул иш тIаде 
ккола битIахъего районалъул 
ветеринарияб управлениялде. 
Дир жавабал рукIине руго 
районалъул ветлабораториялъул 
нухмалъиялъул позициялда 
рекъарал.

Суал: Бегьула. амма     
бокьилаан, боцIул рахунел 
унтабазул рахъалъ 
республикаялда бугеб хIалги 
хIисабалде босун, гьеб рахъалъ 

районалда бугеб хIалалъул 
къокъго бицине.

Жаваб: Гьел унтабаздасан 
гIи-боцIи, чуял, гьаби, 
гIалхул хIайванал цIуниялъул 
профилактикиял прививкаби 
ва цогидалги тадбирал 
республикаялда тIоритIула 100-
ялде гIагарун рахунел унтабазде 
данде. Гьелъие щибаб соналда 
харж гьабула 300 миллионалде 
гIагарун гъурущ.

Суал: Лъица гьединал харжал 
тIаде росулел?

Жаваб: ГIадамазеги ва гIи-
боцIуеги цIикIкIун хIинкъи бугел 
«Сибирская язва», «Бешенство», 
«Оспа», «Яшур», «Лелтоскироз» 
гIадал унтабазде данде рагъ 
баялъе харжал тIаде росула 
пачалихъалъ. 

НИЖЕР ГАРА-ЧIВАРИ

БОЦIИ УНТАБАЗДАСАН ЦIУНИ-
КIВАР БУГЕБ ИШ

МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ 
УЧАСТНИКОВ  И  РЕСПУБЛИ-

КАНСКОГО ФОРУМА МАТЕРЕЙ 
ДАГЕСТАНА «СОХРАНЕНИЕ 

ТРАДИЦИЙ И РАЗВИТИИ ДУ-
ХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРИН-
ЦИПОВ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 
В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

( 3 гьум. )

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

( 4 гьум. )

Мир вам, милость Аллаха и бла-
гословение Его! 

Пользуясь случаем, от души 
приветствую вас и молю Аллаха, 
чтобы он благословил вас и ваши 
усилия в служении Исламу и му-
сульманам. 

В ответ на ваше письмо, полу-
ченное нами от нашего предста-
вителя в Российской Федерации, 
хотел бы дать следующие разъяс-
нения нашей позиции: 

1. Всемирный союз мусульман-
ских ученых - всемирная органи-
зация, представляющая десятки 
тысяч мусульманских улемов все-
го мира, а также десятки светских 
ассоциаций и объединений. Он 
позитивно относится к Россий-
ской Федерации, которая сегодня 
поддерживает арабов и мусуль-
ман своей позицией по проблеме 
Палестины и подобным ей про-
блемам. 

Мы приветствовали произо-
шедшее после распада Советско-
го Союза возвращение России 
на арену принятия важнейших 
политических решений во имя 
строительства многополярного 
мира и надеемся, что Россия бу-
дет поддерживать мусульманские 
народы, так как режимы приходят 
и уходят, а народы и их духовные 
ценности остаются. 

2. Подтверждаем вам, что все-
му стоит на умеренных позици-
ях, и наша единственная цель 
- служить интересам мусульман 
и других людей. Будучи привер-
жены нашим особым отношени-
ям с Российской Федерации, мы 
работали и будем и впредь рабо-
тать ради блага мусульман, ради 
стабильности в Российской Феде-
рации. 

Доха, 29 мухаррам 1437 г. х./ 12 ноября 2015 г. 
Хвала Aллаху милостивому, милосердному! 

Благословение и приветствие Посланному как милость для ми-
ров, и всем его братьям - пророком и посланникам, и тех, кто в 

добродетели последовал за ним до Судного дня! 
Достопочтенным членам Всемирного Союза мусульман-

ских ученых (да хранит их Аллах). 

КЬОХЪ-АНАТОЛИЙ КОСАРЕВАСУЛГУН 
ДАНДЧIВАЙ

Гьаб соналъул 26 ноябралда Кьохъ бугеб посталда 
районалъул бетIер МухIамад ПатхIулаев  дандчIвана 

Марий Эл  республикаялъул жанисел ишазул министр 
Анатолий Косаревгун.

Гьеб посталда хъулухъ гьабулеб бугеб Марий Эл 
республикаялъул МВДялъул полициялъул отрядалъул 
хIалтIухъабазе райадминистрациялъул нухмалъиялъул ва 
районалъул гIадамазул рахъалъа ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабуна МухIамад ПатхIулаевас.

Гьелдаса хадуб районалъул бетIер М. ПатхIулаевас «За 
вклад в обеспечении законности и правопорядка в районе 
и личное участие в деле укрепления боевого содружества 
между правоохранительными органами Республики Дагестан 
и Республики  Марий Эл» абураб ХIурматияб грамота кьуна 
Марий Эл республикаялъул жанисел ишазул министр 
Анатолий  Косаревасе.

 ГIумрудуе         бугеб хIинкъиялъухъ балагьичIого 
ракIбацIцIадго хъулухъ гьабулеб бугеб Марий Эл 
республикаялъул МВДялъул полициялъул отрядалъул 
хIалтIухъабазе райадминистрациялъул рахъалъа гьабулеб 
бугеб кумекалъухъ баркалаги загьир гьабун, ХIурматияб 
грамота кьуна Анатолий Косаревас районалъул бетIер М. 
ПатхIулаевасе.

    Продолжение на 2-стр.

Заявление ВСМУ относительно 
участия Российской Федерации в 

военной операции в Сирии 
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Цогидал унтабазде данде 
гьарулел вакцинаби ва 
дезинфекция гьарулел жал росула 
гIи-боцIул бетIергьабаз.

Суал:-Дуца рехсарал гьел 
унтабазул рахъалъ кинаб хIал 
бугеб нилъер районалда?

-Жаваб -Ре спубликаялдаго 
гIадин  нилъер районалдаги гьел 
унтаби цIакъго къанагIат гурого 
рукIунаро. Амма гьезул хIинкъи 
цIикIкIараб букIиналъ, гьезде 
данде гьарулел прививкабазде 
гьоркьоса къотIичIеб хасаб кIвар 
кьола пачалихъалъ. «Бешенство» 
абураб  унтийин абуни ахираб 
заманалда Дагъистаналда 
тIибитIун буго ва гьелде данде 
рагъги балеб буго.

ТIадехун рехсарал гурел цогидал 
рахунел унтабазги цIикIкIараб 
зарал кьола экономикаялъул 
рахъалъ.

Суал:-Гьезул, хасго цIикIкIун 
тIиритIун ругел унтабазул 
хIакъалъулъ бицинарищ?

-Жаваб.  Нилъер       
ва        Бабаюрталъул 
в е т б а к л а б о р а т о р и я з д е 
бруцеллезалъе, эмкаралъе, 
пастереллезалъе, брадзоталъе 
ва цогидалги рахунел унтабазе 
гьарулел анализаз бихьизабулеб 
буго, жиндир заманалда гьарулел 
вакцинабазул хIасилалда 
гьел унтаби дагьлъулел 
рукIин. Амма районалъул 
боцIухъанлъиялъе жеги цIикIкIун 
захIматалъулаблъун  хутIун буго 
бруцеллез унти. 

Гьелдалъун боцIи холеб 
гьечIониги, гьелъ кьолеб зарал 
кIудияб буго. Гьеб ккола  гIачи, 
хасго гIучIрул хIорхи, бечIчIулеб 
рахь дагьлъун  ва  гьединаб 
хIайван хъвезе кколеб букIин. 
Дагъсельхозуниверситеталъул  
гIалимзабаз чIезабун  буго  
бруцеллезалъ унтараб  хIайван 
хьихьиялда  тIад холел харжал 
лъагIалида жаниб 10-12азарго 
гъурущалъ цIикIкIунин.

Гьелдасаги цIикIкIарал руго 
гьелъ кьолел социалиял заралал.

Унтараб боцIудасан бруцеллез 
бахарав чиясул баккула 
рацIцIабазул хроническияб 
унти, гьев лъугьуна хIалтIизе 
кIоларевлъун.

Бищунго хIинкъараб букIуна  
гьеб  гIи – цIаназдасан бахараб.

Гьеб кинабго бихьулеб бугониги  
гIи – боцIул  бетIергьабазе 
бокьулеб гьечIо гьеб унтиялъул 
цIех-рех  гьабиялъе  анализал 
кьезеги, гIи – боцIул вакцина 
гьабизеги ва унтараб жо 
тIадаб къагIидаялда  хъвезеги.  
Гьеле, гьединаб хIалалъ рахIат 
хвезабун буго районалъул  
ветспециалистазул.

Суал: Гьеб кинабго тIаде босизе 
бажарулел ветспециалистал 
ратила районалда?

Жаваб: Узухъда, руго. Масала, 
гьединаллъун ккола М. ХIажиев, 

Х. Дибиров, Ш. ХIажиев 
(АнсалтIа) Г. ХIизбулаев, А. 
Саидов (Хелекьури) ва цогидалги.

Суал: - росабалъ гIи – боцIуда 
гьоркьор рахунел унтаби 
тIиритIиялъе  гIоло кинаб 
жавабчилъи тIаде  кколеб 
ветспециалистазде.

Жаваб: - Советияб 
заманалда         гьеб жавабчилъи 
тIаде кколеб букIана гIицIго 
ветспециалистазде. Гьанже 
гьединаб ритIухълъи 
гьечIолъиялъе ахир лъун буго.

РФялъул «Ветеринариялъул 
хIакъалъулъ» законалъул 18 
статьялда рекъон гIи-боцIул  
сахлъи цIуниялъулги, гьезие 
хъулухъ гьабиялъулги ва  гьединго  
ветеринариябгун  санитарияб  
рахъалъ  хIинкъи гьечIел  
продуктаби  рукIинариялъулги  
рахъалъ  жавабчилъи   тIад лъун  
буго   гIи  -  боцIул  бетIергьабазда.

Суал: рФялъул гьеб законалъул  
тIалабал  тIуразаруларездехун  
кина-кинал тадбирал  гьаризе  
ихтиярал  ругел  пачалихъияб  
ветслужбаялъул?

Жаваб: Гьел  гIезегIан  
руго.  Масала, карантиналъул, 
ветеринариялгун  санитариял  
тIалабал  ва  гIи – боцIуе  хъулухъ  
гьабиялъул, гьеб хъвеялъул  
гьезул  продуктаби  ц1униялъул  
ва  ричиялъул, гьединго  чIагояб  
гIи  -  боцIи бичиялъул  рахъалъ  
законалъул  рихьизариял  
тIуразаричIев  гражданинасда 
3 азариде щвезегIан, жавабияв  
хIалтIухъанасда ва юридическиял  
лицабазда 300 ялдасан  500 
азаргоялде  щвезегIан  гIакIа  лъезе 
ихтияр буго  ветслужбабазул.

Гьединго,  РФялъул  Уголовнияб  
кодексалъул  249  статьялда 
рекъон  тамихIалде  цIала  
ветеринариябгун  санитарияб  
правило  хвезабиялдалъун  
эпизоотин тIибитIизабиялъе   
квербакъарав  чиясе  2  
соналъ  витIизавиялъулаб  
хIалтIи  къотIула, яги 3 соналъ 
эркенлъиялдаса махIрум гьавула.

Суал: Гьадинал  хIужаби  
гIемер  ругищ?

Жаваб:  Районалъул гIи 
– боцIухъабазул  кIудиял   
материалиял   ресал  гьечIолъиги   
хIисабалде  босун  районалъул  
ветеринарияб  службаялъ  
тIадехун  рехсохъе  тамихIал 
гьари  дагьаб чучлъизе  биччалеб  
буго.  ГIиссиналго  гIакIаби  лъун  
толел  руго.

Дир пикруялда,  
ветеринариялъул  хIакъалъулъ   
законалъул  тIалабал щибго  
гIиллаго  гьечIого  зама- 
заманалдаса  хвезарулел  гIадамал 
букIине кколеб тамихIалде цIазе 
ккола ва гьелъ рес кьезе букIана 
гIи – боцIи ва гIадамал кколел 
чIахIиял заралаздасан цIуниялъе.

нурмухIамад, баркала 
гIадамал кантIиялде  ахIулеб 
гара – чIвари  гьабиялъ.

Ш. ЛАБАЗАНОВ.

НИЖЕР ГАРА-ЧIВАРИ

БОЦIИ УНТАБАЗДАСАН ЦIУНИ-
КIВАР БУГЕБ ИШ

    авал 1себ. гьум.

3. На всех конференциях, про-
ходивших при нашем участии в 
Российской Федерации на про-
тяжении последних пяти лет, мы 
проявляли заботу об оказании 
любой возможной помощи на-
шим мусульманским братьям и 
всегда осуждали насилие и тер-
рор. Нами были также изданы 
фетвы, в которых указывалось, 
что республики, в которых про-
живают мусульмане, не являют-
ся территорией войны, а пред-
ставляют собой, согласно шари-
ату, территорию мира. Поэтому в 
них нельзя объявлять войну му-
сульманам и муахадам (это те, с 
кем у мусульман есть договор о 
примирении и отказе от военных 
действий), и для этого нет ша-
риатских оснований. Мы также 
обратились к молодым людям, 
взявшим в руки оружие, ошибоч-
но полагая, что эти peспублики 
являются территорией войны, 
потребовав от них отказаться 
от насилии, пересмотреть свои 
взгляды, вернуться в общество и 
принять участие в обустройстве 
своей родины, внести вклад в ее 
прогресс. По признанию высо-
копоставленных руководителей, 
деятельность всему способство-
вала укреплению безопасности 
и стабильности в мусульманских 
регионах России. 

4. Мы ясно осудили «ИГИЛ» и 
установили, что провозглашение 
«исламского халифата» со сторо-
ны этой организации не отвечает 
никаким шариатским критериям 
и реалиям нашего времени. 

Мы отмечали это, в частности, 
на. Международной богословс-
ной конференции «Умеренность 
в религии - путь к миру, добро-
соседству и прогрессу», прошед-
шей в столице Ингушетии г. Ма-
гасе 14 мая 2015 года. 

Учитывая агрессивный харак-
тер псевдохалифата ИГИЛ, уби-
вающего тысячи мирных людей 
и угрожающего жизням и без-
опасности миллионов людей, 
мы с пониманием относимся к 
применению Россией и другими 
странами мер силового противо-
действия агрессивной экспансии 
«ИГИЛ» И всех тех, кто убивает 
и творит насилие в отношении 
мирных людей. Мы с понимани-
ем относимся к озабоченности 
России тем, чтобы боевики этой 
террористической организации 
не направлялись потом на терри-
торию России. 

5. Исходя из нашей любви к 
мусульманам и ко всем граж-
данам Российской Федерации, 

мы искренне не желаем, что-
бы в Сирии погибали россияне. 
Наши расхождения с позицией 
России касались только отноше-
ния к умеренной оппозиции пер-
сонально к Башару Асаду. Мы 
считаем, что сирийский народ 
имеет полное право его сменить. 
При этом мы согласны с вами в 
том, что смену режима должен 
осуществлять именно сирийский 
народ, а не другие страны. Мы 
приветствуем, что Россия вместе 
с другими странами ищет поли-
тическое решение для того, что-
бы обеспечить свободное воле-
изъявление сирийского народа. 

Наше прежнее заявление со-
держало возражения исключи-
тельно против вмешательства 
извне во внутрисирийское про-
тивостояние, включая военное. 
Это особенно опасно, когда при 
воздушных ударах гибнут мир-
ные люди. При этом нас радует, 
что МИД России выступил за со-
трудничество с конструктивной 
сирийской оппозицией. 

б. ВСМУ считает Россию важ-
ным партнером мусульманских 
стран, и она имеет статус стра-
ны-наблюдателя в Организации 
исламского сотрудничества, и 
хочет развивать с ней добрые 
конструктивные отношения. 

Мы хотели бы, чтобы Россий-
ская Федерация активно уча-
ствовала в восстановлении без-
опасности и спокойствия в Си-
рии, способствуя появлению в 
этой стране избранной власти, 
которая представляла бы сирий-
ский народ, а не диктаторский 
режим, убивающий своих соот-
ечественников, не ИГИЛ и не 
«Аль Каиду». Мы считаем, что 
такое развитие событий будет в 
интересах России, обеспечит до-
верие к ней и ее возвращение на 
арену мусульманского мира. 

Во избежание возникающих 
недоразумений при принятии 
документов, затрагивающих 
интересы России и мусульман 
России, следует предваритель-
но проводить консультации и 
обсуждения с мусульманскими 
учеными России. 

Воздадим же хвалу Аллаху, Го-
споду миров! 

Ваш любящий брат Шейх д-р 
али мухи ад-Дин аль-Карадаги 
Генеральный ceкретарь ВСму 
Вице-президент Европейского 
совета по фетвам и исследова-
ниям.

    начало на 1-стр.

Заявление ВСМУ относительно 
участия Российской Федерации в 

военной операции в Сирии 
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Учитывая роль женщин в сохранении 
традиций и развитии духовно-нрав-

ственных принципов народов Дагестана; от-
мечая недостаточное присутствие женщин 
в органах государственной власти, местного 
самоуправления, принимающих решения по 
жизненно важным вопросам социально- эко-
номического развития республики, противо-
действия коррупции; сознавая опасность рас-
пространения идеологии экстремизма и тер-
роризма, принимая во внимание значимость 
некоммерческих организаций, в том числе 
женских, в развитии гражданского общества; 
проявляя заботу о будущем Дагестана, же-
лая обеспечить мирную жизнь детей, внести 
вклад в дальнейшее культурное, просвети-
тельское, духовно- нравственное становление 
республики, Форум матерей считает необхо-
димым обратиться к Главе Республики Даге-
стан, к законодательным и исполнительным 
органам власти, органам местного самоуправ-
ления, всему дагестанскому обществу со сле-
дующими рекомендациями: 

в сфере социально-правовой поддержке 
женщин:

образовать Совет по делам женщин при Гла-
ве Республики Дагестан; 

создать условия, позволяющие женщинам 
реализовать себя в профессиональной и твор-
ческой деятельности; увеличить объемы фи-
нансовой поддержки проектов по вопросам 
гражданско- патриотической проблематики, 
инициируемых женскими общественными 
организациями; 

усилить работу с женскими общественными 
организациями по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма; 

создать центры и телефоны доверия для по-
лучения женщинами консультации в трудных 
кризисных ситуациях, усилить работу психо-
логов и социальных работников с неблагопо-
лучными семьями; 

в сфере образования: 
обеспечить реализацию права на получение 

качественного среднего и высшего образова-
ния в Республике Дагестан; 

повысить качество преподавания в образо-
вательных учреждениях республики таких 
дисциплин, как «Родной язык», «Дагестан-
ская литература», «Культура и традиции Да-
гестана»; 

ввести в учебные программы школ, ссузов, 
вузов учебные дисциплины по формирова-
нию общедагестанской и общероссийской 
гражданс кой идентичности (на основе муль-
тимедийного  издания «Мы - российский на-
род. Дагестан многонациональный»); 

включить мероприятия, направленные на 
сохранение традиций народов Дагестана и ду-
ховно-нравственное воспитание детей и мо-
лодежи в деятельность образовательных уч-
реждений республики, учреждений дополни-
тельного образования детей, активнее практи-
ковать вовлечение в данную работу родителей 
и женских общественных организаций; 

усилить взаимодействие семьи и школы для 
духовно-нравственного развития и граждан-
ского воспитания детей и молодежи; 
провести научно-практические семинары 

по духовно-нравственному, гражданскому и 
патриотическому воспитанию детей и под-
ростков для руководителей образовательных 
учреждений; 

в сфере культуры: 
принять меры по: 
сохранению уважения к родному языку, к са-

мобытной культуре, к памяти своих предков, 
к отечественной истории, которые являются 
базой для укрепления единства и суверени-
тета Российской Федерации, служат основой 
нашей повседневной жизни, фундаментом для 
экономических и политических отношений; 

возрождению в республике этнокультуры и 
традиций народов многонационального Даге-
стана, включая национальные обычаи, обря-
ды, родной язык, через создание художествен-
ных произведений, концертных программ, 
театральных постановок, организацию фе-
стивалей, праздников и иных видов массовых 
мероприятий, проведение этнографических 
экспедиций; 

активизации различных форм семейного до-
суга, трансляция через семью нравственно-
эстетических ценностей, культурных тради-
ций; 

комплектованию фондов библиотек литера-
турой на национальных языках; 

в сфере семейной политики: 
обеспечить реализацию в республике в пол-

ной мере Закона Республики Дагестан от 8 
апреля 2013 г. № 21 «Об ответственности ро-
дителей за воспитание и обучение детей»; 

содействовать популяризации семейных 
ценностей в обществе, оказывать поддержку 
семьям во внедрении традиционных и новых 
методов духовно-нравственного, семейного 
воспитания, способствующих развитию па-
триотизма; 

возрождать и укреплять семейные традиции, 
духовность и нравственность в обществе; 

объединить усилия органов государствен-
ной власти Республики Дагестан и граждан-
ского общества, направленные на выработку 
единых подходов к сохранению и укреплению 
социального института семьи; 

в сфере молодежной политики: 
повысить уровень духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания 
молодежи; 

формировать у молодежи активную  жиз-
ненную позицию, готовность к участию в об-
щественно-политической жизни республики; 

поддержать усилия органов исполнитель-
ной власти Республики Дагестан по повы-
шению конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда, снижению уровня безработицы, 
росту деловой активности и предприимчиво-
сти молодежи; 

развивать молодежный спорт и туризм, раз-
вивать инфраструктуру молодежного досуга в 
республике; 

оказать особое внимание поддержке обще-
ственных инициатив, направленных на патри-
отическое воспитание молодежи; 

в сфере профилактики межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов: 

способствовать привлечению этнокультур-
ных  и общественных объединений, 

религиозных организаций, исповедующих 
традиционные религии, к деятельности по 
развитию межнационального и межконфес-
сионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости; 

в сфере информационной политики: 

обеспечить защиту детей и подростков от 
информации, наносящей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию; 

увеличить количество радио- и телепередач, 
публикаций, демонстрирующих положитель-
ные модели социального поведения, форми-
рующих толерантное сознание; 

создать телевизионные и радиовещатель ные 
образовательные программы, направленные 
на развитие духовности подрастающего по-
коления; 

привлекать печатные и электронные сред-
ства массовой информации для формирова-
ния «просемейного» общественного мнения, 
пропаганды ценностей семьи, семейного об-
раза жизни, семейных форм воспитания де-
тей, позитивного опыта становления молодых 
семей, ответственного материнства и отцов-
ства, многодетности. 

При этом матери обязаны прививать своим 
детям духовно-нравственные традиции сво-
его рода, народа, Дагестана, России. Делать 
все, чтобы дети были преданными граждана-
ми,  патриотами своей страны, сторонниками 
и приверженцами дагестанской, российской 
культуры, приверженцами духовных идеалов: 
добра, красоты и любви. И чтобы дети умели 
отличать истину от лжи, становились добро-
детельными и порядочными людьми, кото-
рые не приемлют невежество, агрессию, экс-
тремизм и терроризм, которые представляют 
угрозу для их будущего, для будущего страны, 
народа. Во всех учебных заведениях и управ-
лениях культуры важно формировать чувство 
человеческого достоинства, долга и ответ-
ственности перед родителями и родиной. 

Мы матери призываем приобщать своих де-
тей к истине и добру, культуре и нравственно-
сти, делать все, чтобы они не стали жертвами 
невежества и идеологии терроризма и преда-
тельства. Мы завещаем своим детям традиции 
и культуру всех наших предков и призываем 
все учебные заведения, учреждения культуры 
средства массовой информации приобщать 
наших детей к родникам нашей культуры и 
наших традиции 

Нельзя забывать старую истину о том, что 
мы - это ячейка общества и родительский 
дом самое теплое место для всех нас. Недо-
пустимо искажать ценность семьи. Распад 
семьи - это большая трагедия. И все мы долж-
ны беречь семью семейные традиции. Мы об-
ращаемся к своим детям, к своим сыновьям 
- берегите честь семьи, уважайте родителей, 
берегите Дагестан, Россию. Когда Вы убива-
ете друг друга Вы убиваете нас, Вы раните 
наши сердца. Не дайте себя обмануть, ввести 
в заблуждение. Создавайте семьи, заботьтесь 
о родителях, о Родине. Ни одна мать не хочет, 
чтобы ее сын числился в предателях рода, Ро-
дины. Именно такова участь тех наших детей, 
которые поклялись дьяволу и вступили в тер-
рористические организации, воюют вместе с 
террористами против своей Родины. 

Пожалейте своих матерей, мы рожаем Вас 
не для невежества, не для терроризма, а для 
жизни. Мы хотим Вас видеть образованными, 
культурными и счастливыми. Дорогие сыно-
вья! Берегите матерей! Берегите Дагестан! 
Берегите свою Родину-Россию! 

МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ УЧАСТНИКОВ  И  РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ФОРУМА МАТЕРЕЙ ДАГЕСТАНА «СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И 

РАЗВИТИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ НАРОДОВ 
ДАГЕСТАНА В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ»
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1 января 2016 года плательщики ЕСХН и УСН смогут не 
учитывать в составе доходов полученные суммы НДС 

С 1 января 2016 года плательщики единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН) и упрощенной системы налогообложения (УСН) 
смогут не учитывать в составе доходов полученные суммы налога 
на добавленную стоимость (НДС). 

Соответствующие изменения в порядок определения доходов 
и расходов при определении налоговой базы по налогам, 
уплачиваемым в связи с применением ЕСХН и УСН, внесены 
Федеральным законом от 06.04.2015 N 84-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

При этом, уплаченные суммы НДС не будут включаться 
в расходы при исчислении ЕСХН и налога, уплачиваемого в 
связи с применением УСН. 

Данные изменения внесены в целях устранения двойного 
налогообложения. 

По действующему порядку сумма НДС, указанная в 
счете-фактуре, выставленном лицами, не являющимися 
налогоплательщиками НДС, подлежит уплате в бюджет, и эта 
же сумма включается в доходы от реализации и облагается 
налогом, уплачиваемым в связи с применением ЕСХН (УСН). 

Кроме того, с 1 января 2016 года снимается ограничение на 
применение УСН для организаций, имеющих представительства. 

Ахираб заманалда гIемер хиса-басиял ккана законалда. Гьединго 
хиса-басиял ккана УФМСалъул хIалтIуда хурхунги. 

Инсанасул аслияблъун кколеб документ-паспорт I4 сон тIубадал 
кьола ва 20, 45 соназул ригьалде рахарал гIадамаз, жиндир заманалда 
гьеб хисизеги ккола. Заман щун хисизе ккараб паспорт хисиялъе 
законалъ бихьизабун буго цо моцI. МоцIрол болжалалда жаниб 
паспорт хисичIони, законалда гьарурал хиса-басиязда рекъон, лъолеб 
буго гIакIа (штраф), гьелъул къадарги буго 2000-3000 гъурщиде 
щвезегIан.

Нилъер районалъул гIадамазул яшавалде балагьани, гьеб дагьаб 
гIарац гьечIо. ГIемер хъизанал руго рокъобе лъималазе пособия 
гурони бачIунарелги. Гьединал хъизамазе 2000 гъурущ кIудияб жо 
буго.

Гьединлъидал, гьари буго жиндир заманалда паспортал хисизе 
тIалаб гьабеян. Паспортал хисиялъул суалалда сверухъ руго законалъ 
халкъалъе гьарурал бигьалъабиги: нижер буго электроннияб адрес: 
botufms@fmsrd.ru. Бокьарав чиясул рес буго интернеталдаса 
паспорт хисиялъе гIарза кьезеги, гьединго гьеб хисиялда хурхун 
бокьараб суал битIизеги. 

Законалда рекъон, гIадамазе ихтияр кьун буго жиндир прописка 
бугеб бакIалда гуребги, Россиялъул бокьараб республикаялда, 
шагьаралда, бокьараб бакIалда паспорт хисизе. Масала, нилъер 
районалда прописка бугев чиясул нижехъе бачIуна запрос битIун ва 
нижеца гьелъие кьураб жавабалда рекъон гьесие хисун паспортги 
кьола. Цебе гIадин харжалги, заманги хвезабичIого, бигьаго гьеб 
суал тIубазе законалъ рес кьолеб буго. 

Амма лъазе ккола, паспорт хисиялъе бихьизабун бугеб заман цо 
моцI букIин. Нижер гьари буго районалъул гIадамазда, паспортал 
хисизе жиндир заманалда тIалаб гьабейин абун.

Ш. ХIайдарбегов, 
уФмСалъул Болъихъ бугеб отделалъул нухмалъулев.

ЛЪАЗАБИ

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан 

Ботлихский межмуниципальный отдел.
Каждый землепользователь, арендатор и землевладелец должен 

знать, в каких случаях и по каким статьям государственный 
инспектор назначает штрафы. 

Согласно статье 42 земельного кодекса РФ собственники 
земельных участков и землепользователи обязаны: 

-использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением и разрешенными способами, которые не нанесут 
вред окружающей среде и самой земле как объекту природы; -не 
допускать загрязнение, захламление и ухудшение плодородного 
слоя почвы; 

-своевременно приступить к использованию земли; 
-не допускать самовольного занятия и обмена земельного участка; 
- пресекать использование земли без оформленных на них 

правоустанавливающих документов и не допускать переуступки 
права на свои земельные участки. 

В целях устранения таких правонарушений госземинспектором 
составляются, акты, протокола, выносятся постановления о 
назначении административного штрафа, являющегося денежным 
взысканием выраженным в рублях. 

Основными, наиболее характерными для горной местности, 
составами административных правонарушений, которые нами 
выявляются в рамках государственного земельного надзора, 
являются: 

1. Самовольное занятие земельного участка, в том числе 
использование участка без правоустанавливающих и 
правоудостоверяющих документов (статья7.1 КоАП РФ) 
наказывается штрафом- граждане не менeе 5тысяч рублей;- 
должностные лица не менее 10 тысяч рублей;- юридические лица 
не менее 20 тысяч рублей: 

2. Самовольная переуступка права пользования землей или обмен 
участка (статья 7.l0КоАП РФ)- граждане до 1 тысячи рублей; 
-должностные лица до 2 тысяч рублей ; юридические лица от 10 до 
20 тысяч рублей; 

3. Порча земель (статья 8.6 КоАП РФ)- граждане от 1тысячи 
до 3 тысяч рублей;  должностные лица от 5 до 10 тысяч рублей; - 
юридические лица от 30 до 50 тысяч рублей; 

4. Использование земельных участков не по целевому 
назначению(статья 8.8 КоАП РФ) граждане менее 10 тысяч рублей; - 
должностные лица не менее 20 тысяч рублей;  юридические лица не 
менее 100 тысяч рублей. 

5. Особо хотим обратить внимание должностных лиц и 
руководителей юридических лиц на статью 7.34 использование 
земельного участка на прав е постоянного (бессрочного) пользования 
юридическим лицом, не вьполнившим в установленный законом 
срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды 
или  приобретения этого участка в собственность, который влечет 
наложение штрафа от 20 тысячи до 100 тысяч рублей. 

Для осуществления полноценной проверки госземинспектор 
может беспрепятственно посещать объекты и организации, 
обследовать земельные участки и обращаться в органы правопорядка 
за содействием в предотвращении действий препятствующих своей 
работе, а также в установлении и доставлении лиц виновных в 
нарушении земельного законодательства. 

   Государственный инспектор по использованию и охране земель 
Ботлихского межмуниципального отдела Мирзабегов М.Г. 

тел. 89882759995. 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
(РОСРЕЕСТР) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1982 соналъ Гъодобери СОШалъ Чупалаева ПатIимат 
Саитовнал цIаралда кьураб аттестат Г №217 538 билун 
буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.


