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кIудИЯб ВатIанИЯб рагъалъ 70 СОн тIубаЯлде
  

ГIумаров Пахрудин 
Шамилович гьавуна 
1971 соналъул 22 маялда 
МахIачхъала шагьарал-
да. 1977 соналъ цIализе 
лъугьана Болъихъ №1 
гьоркьохъеб школалде. 
ТIадегIанал къиматаз-
да школаги лъугIизабун, 
1988 соналъ Пахрудин 
цIализе ана Москваялда 
Г. В. Плехановасул 
цIаралда бугеб Россиялъул 

Экономикияб Академиялде. 1993 соналъ, шко-
лаго гIадин, тIадегIанаб даражаялда Академияги 
лъугIизабун гьесие щвана экономикиябгун социалияб 
планированиялъул махщел.

Жиндирго хIалтIулаб нух Пахрудиница байбихьа-
на 1992 соналъ Москваялда коммерческияб банкалъул 
экономистлъун, 1994 соналъ гьев тIамуна Москваялъул 
«Кинобанк» КБялъул Правлениялъул Председателасул 
заместительлъун.

1998-2007 соназ Пахрудин хIалтIана Дагъистан  
Республикаялъул экономикаялъул Министерствоялда 
батIи-батIиял хъулухъазда. 

2007 соналдаса 2013 соналде щвезегIан гьев 
хIалтIана бакIалъулаб самоуправлениялъул ва  терри-
ториалияб цебетIеялъул Управлениялъул начальника-
сул заместительлъун.

2013 соналъул 20 марталъ гьев тIамуна Дагъистан 
Республикаялъул Президентасул жанисеб политика-
ялъул Управлениялъул аналитикияб отделалъул на-
чальниклъун.

2014 соналъ ГIумаровасда тIадкъала ДРялъул терри-
ториалияб цебетIеялъул отделалъул начальниклъи.

2015 соналъул 16 марталъ Пахрудин ГIумаров 
Республикаялъул БетIерасул №44 Указалда рекъон 
тIамуна Дагъистан Республикаялъул БетIерасул ва 
ХIукуматалъул Администрациялъул жанисеб политика-
ялъул ва территориалияб цебетIеялъул Управлениялъул 
начальниклъун.

Пахрудинил йиго чIужу ва кIиго лъимер.
Районалъул нухмалъулез ва райсобраниялъул депу-

татаз баркулеб буго Пахрудинида тIадегIанаб хъулухъ, 
гьарулеб буго гьесие сахлъи, хъизаналъулаб талихI, 
хIалтIулъ икъбал.

1939-абилеб сон. 
Гъагъалъ росулъа 
гIолохъанав Назирбег 
Салгереев БагIараб 
Армиялде тIадаб хъу-
лухъ тIубазе регIизе 
ткиналго ракIарун 
рукIана росу рагIалде.

-ГIагараб росдал, 
районалъул,  респу-
бликаялъул къадру  
бацIцIадго цIуне,-ян 
тIадкъана гьесда рос-
дал жамагIаталъ.

ГIолохъанай лъа-
диги, гьанжего-гьан-
же гьавурав васги ро-
сулъ тун, ВатIаналда 
цебе тIадаб  рагъулаб 
борч тIубазе къватIиве 
вахъана Назирбег. 
Гьесул сапар халалъа-
на тIубараб микьго со-
налъ.

Макруяб куцалъ 
ВатIаналде тIаде фа-
шистал кIанцIараб 
тIоцебесеб къоялдаса 

нахъего, тушбабазда 
тIад ракIчIараб бер-
гьенлъи босизегIан  
цIа боркьараб рагъ-
да гIахьаллъи гьа-
буна  Назирбегица. 
Гьес хъулухъ гьабу-
леб гвардиялъулаб 

гIарадабазул полкалъ 
гIахьаллъи гьабуна 
Сталинградалда унел 
рукIарал цIадулал  
рагъазулъ.

Н а з и р б е г и ц а 
гIахьаллъи гьабуна 
Яссо-Кишиневалъул 
гIемерал биял гIодоре 
тIураб рагъул тунка-
гIунсиялъул    опе-
рациялъулъ ва эркен 
гьабуна Венгрия ва 
Чехословакия…

Сталинградалдаса 
Б у д а п е ш т а л д е 
щвезегIан рагъулаб 
нух нахъа тана гьев 
гьайбатав, хIинкъи-
къай лъаларев совети-

яв солдатас.
1946 абилеб соналъ 

черх ругъназги, керен 
орден-медалазги цIун, 
гIагараб росулъе тIад 
вуссана Назирбег.

«Дун рагъдаги 
вукIана, дир орден-ме-
далалги руго»,-ян абу-
раб чIухIи-пахрулъи 
рекIелъе биччачIого, 
гIагараб росулъе 
вачIинахъего  къватIиве 
лъугьана ракълилаб 
захIматалде. Гьенибги, 
рагъдаго гIадин, 
з а х I м а л ъ а б а з д а с а 
хIинкъичIо гьев. 
ХIалтIана мухъ-
илав колхозчилъ-
унги,  колхозалъ-
ул бригадирлъунги.  
КолхозчагIазул гьари-
ялда рекъон гьес чанго 
соналъ гьабуна колхо-
залъул председатела-
сул хIалтIиги.

Щиб иш жин-
да тIадкъаниги, гьес 
гьеб ракIбацIцIадго 
тIубазабулаан. 

ЛъикIаб тарбия кьун 
гIезаруна гьес ункъ-
го васги кIиго ясги. 
КIудияб хIурмат гьабу-
лаан росдал гIадамаз  
Назирбегил.    

Гьев гьайбатав 
инсанас нахъа та-
раб  гIумрудул нух-
лул  хIисаб гьабуни, 
рухIдаллъула гьесда. 
Киве кканиги, щиб би-
хьаниги, жиндир на-
мусалда  тIанкI лъолеб  
жо ккезе биччачIого 
гIумру тIамуна 
Назирбегица.

ХIасан ШамИЛОВ,
педагог-

библиотекарь.

наЗИрбегИл 
гIуМрудул нух

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

  
                       Об Омарове П. Ш.
1.Назначить Омарова Пахрудина Шамильевича 

начальником Управления Администрации Главы и 
Правительства Республики Дагестан по внутренней 
политике  и территориальному развитию

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Республики Дагестан        Р. Абдулатипов.

г. Махачкала. 16 марта 2015 года №44.
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Управление социальной 
защиты населения в МО 
«Ботлихский район» дово-
дит до сведения отдельных 
категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих 
в сельской местности и 
поселках городского типа, 
что в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан от 24 
февраля 2015 года  № 51 
внесении в постановление 

Правительства Республики Дагестан от 28.01.2011 года №20 следую-
щие изменения:  меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности и поселках город-
ского типа (педагогическим работникам, медицинским работникам, 
работникам ветеринарии, специалистам культурно-просветительских 
учреждений и социальным работникам социального обслуживания 
населения), с 1 января 2015 года предоставляются в денежной форме 
в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в размере 1000 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации 
один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного фе-

деральным законом о федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции.

Если по одному месту проживания или пребывания зарегистриро-
вано несколько граждан, имеющих право на меры социальной под-
держки, ежемесячная денежная выплата предоставляется каждому 
гражданину (специалисту).

Отдельных категорий граждан, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа, осуществившим рас-
ходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения до 1 ян-
варя 2015 года и предоставившим подтверждающие документы до 1 
марта 2015 года, компенсация расходов осуществляется по фактиче-
ски произведенным расходам на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения.

Для получения мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности и поселках город-
ского типа, вам необходимо представить  документы в УСЗН в МО 
«Ботлихский район» (перечень документов и всю необходимую ин-
формацию разослали по учреждениям через профсоюзов РУО, ЦРБ, 
КЦСОН).

 Если семья имеет право на льготы по двум и более категориям, то 
документы необходимо представить отдельно по каждой категории. 

За дополнительной информацией и получения консультации 
обращаться   по тел:    8(271) 2-20-12,  8(271) 2-25-22.

Правительство Республики Дагестан по-
становляет: 

1. Внести в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 28 января 2011 г. № 
20 «Об утверждении Порядка осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Республике 
Дагестан) (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2011, № 2, ст. 32; №23, 
ст. 1142; 2012, № 5, ст. 144; № 8, ст. 347; №10, 
ст. 433; № 22, ст. 980; 2013, № 22; ст. 1516; 
2014, № 12, ст. 679) следующие изменения: 

а) подпункт «а» пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции: 

«а) обеспечить осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям гpаждан;»; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего со-
держания: 

«4.1. Педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках 
городского типа, в том числе педагогическим 
работникам образовaтeльных учреждений 
- пенсионерам, проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа, если 
-общий стаж их работы в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, со-
ставляет не менее 10 лет и на момент выхода 
на пенсию  они имели право на меры социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения (далее - педагогиче-
ские работники), осущecтвившим расходы на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения до 1 января 2015 года и представившим 
подтверждающие документы до 1 марта 2015 
года, компенсация указанных расходов осу-
ществляется по фактически произведенным 
расходам на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения. Отдельным категориям 
граждан работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа 

(за исключением педагогических работников), 
осуществивших расходы на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг до 1 января 
2015 года и представивших подтверждающие 
документы до 1 марта 2015 года, компенсация 
расходов осуществляется по фактически про-
изведенным расходам, но не выше сумм, ис-
численных с учетом социальной нормы пло-
щади жилых помещений и нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утвержденных 
Правительством Республики Дагестан.»; 

в) в Порядке осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в Республике Дагестан, утверж-
денном указанным постановлением: 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 
« 15. Право на компенсацию расходов в виде 

ежемесячной денежной выплаты имеют кате-
гории граждан, указанные в статье 3 Закона 
Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года 
№ 64 «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в сель-
ской местности и поселках городского типа». 

Перечень должностей отдельных катего-
рий граждан, работающих и пpoживающих 
в сельской местности и поселках городского 
типа, которым предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, утверждается 
нормативным актом соответствующего органа 
исполнительной власти Республики Дагестан. 

Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности и поселках 
городского типа, предоставляется независимо 
от вида жилищного фонда. 

Меры социальной поддержки предостав-
ляются педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках 
городского типа, для которых указанные уч-
реждения являются основным местом работы 
и учебная нагрузка составляет не менее 75 

процентов от полной ставки (за исключением 
случаев, когда невозможность распределения 
учебной нагрузки в указанном размере под-
тверждается справкой из соответствующего 
образовательного учреждения). 

На ежемесячную денежную выплату име-
ют право педагогические работники - пенси-
онеры, переехавшие на постоянное место жи-
тельства в сельскую Местность или поселок 
городского типа Республики Дагестан из дру-
гих субъектов Российской Федерации, кото-
рые по прежнему месту жительства или пре-
бывания в сельской местности и поселках го-
родского типа пользовались таким правом.»; 

в абзаце третьем пункта 22 слова «(за ис-
ключением педагогических работников)ис-
ключить. 

2. Внести в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 27 декабря 2012 г. 
№ 469 «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальных услуг для отдельных 
категорий граждан, имеющих право на  меры 
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, и для педаго-
гических работников образовательных учреж-
дений, работающих и проживающих в сель-
ской местности и поселках городского типа» 
(Собрание законодательства Республики 
Дагестан, 2012, № 24, ст. 1119) следующие из-
менения: 

а) признать утратившим силу пункт 1 в 
части утверждения нормативов потребления 
коммунальных услуг для педагогических ра-
ботников образовательных учреждений, рабо-
тающих и проживающих в сельской местно-
сти и поселках городского типа; 

б) позицию «Электроэнергия на освещение 
жилых помещений, кВт. ч» приложения № 1 
исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель Правительства 
Республики Дагестан А. Гамидов

пОСтанОВленИе

ИЗМененИЯ В пОСтанОВленИИ праВИтелЬСтВа рд

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В некОтОрые пОСтанОВленИЯ 
праВИтелЬСтВа реСпублИкИ дагеСтан



  пОкайСЯ 
         МуСулЬМанИн

Гьидаят №19
1435 с. Джумадуль-аввал

  Молодежная  исламская   газета

Есть в твоей жизни только два пути
Какой же выберешь себе о мусульманин?
Придется долго выбирать что бы к истине 
придти,
Не видишь ты в себе ошибок и изъянов…
Грешишь ты слушая проклятого  шайтана, 
 Забыв что в день суда придётся отвечать,
Забыл ты звуки  из священного Корана
Забросив в уголок ты перестал его читать…
О грешная душа , в грехах своих утонешь,
В могиле горько будет только темнота…
Не ведая  ты сам того от боли стонешь
В душе твоей лишь накопилась пустота…
Ну что же ждёт тебя в могиле той сырой?
Никто кроме Всевышнего не знает
Ну где друзья твои и где же дом родной? 
О бедная душа от боли вновь страдает…
Есть два пути и нужно выбирать
Куда ведёт каждая из них дорога?
Лишь самому тебе приходится решать,
Проси прощенье за грехи у Бога….

М. УМАхАНОВА

64 5

«Ас-салам» газеталъул хIакъалъулъ  
пикраби, Ас-салям буго (с.т) Аллагьасул 
99 берцинал цIаразда гьоркьоса щуабилеб 
цIар. Гьелъул магIнаги  рекъел ккола. 
Ракълида рукIуна жидер тIабигIат гIамал 
берцинал гIадамал, росаби, улкаби (с.т) 
тIадегIанав Аллагьас нилъее аслияб 
законлъун, нухмалъилъун  рещтIараб 
Къуръаналда абулеб буго, магIна: «Нужеда 
бихьулеб гьечIищила канасдаги беццасдаги 
гьоркьоб бугеб батIалъи». Канав чилъун 
исламалда рикIкIуна (с.т) Аллагьги лъалев, 
жив дунялалъулго халкъазда лъазелъун 
жинца (с.т) МухIаммад авараг (с.т.гI.в) 
витIаравлъиги лъалев, гьесде рещтIараб 
Къуръаналдалъун дунялалда хьвадизе 
битIараб нухги бихьизе гьабурав (с.т) 
Аллагьги, гьесул  расул (с.т.гI.в) аварагги  
вокьулев, гьелдалъун жиндир тIабигIат 
гIамал берцинлъарав чи.

Цо жиндие гIоло гIамал бижарав,
ГIелму цIаличIого, лъай жиндий кьурав,
Кьижун ккараб агьлу умматлъун кквезе.
Аллагьасул къуръан жинде рещтIарав.
Салат салам лъеяв аварагасул
Исламалда рати талихIин нилъер
Жиндир рухIалдаса ТIагьа вокьизе
ТIадаб буго щивав муъминчиясда
(Харахьиса МахIмуд афанди)
Беццав чийин абуни гьев вуго кафурав чи. 

Гьев релълъуна бецIаб рохьоб нух къосарав 
чиясда. Куфру гьеб буго  бецIлъи. Гьев вуго 
(с.т) Аллагьги лъаларев, гьесул расул (с.т.гI.в) 
ритIухъ гьавуларев, гIамал кIудияв, чIухIарав 
чи. Гьев вуго законги дир хиял бугин, къуватги 
дир зар бугилан чIарав чи. Гьев хьвадула 
шаргIалъ гьукъараб нухдасан.Жакъа жиндир 
бугеб къуватги (с.т) Аллагьас кьун букIин 
лъачIого. Хун хадубги абадияб жужахIалда 
гIазабалда вукIине гьечIилан ккун. Гьел 
руго гьаб дунялалдаги ахираталдаги талихI 
къурал гIадамал. (с.т) Аллагьас цIунаги 
нилъ гьединал рукIиналдаса. Гьединал 
беццал къавмал, халкъал, улкаби каналлъун 
гьарулаго, тIубараб гIумруялъ бахIарчиго 
къеркьана, вагъана ва ислам тIобитIизе 
гьабуна дунялалдаго Аварагас (с.т.гI.в), 
гьесул асхIабзабаз, халифаз, гIамал берцинал 
гIалимзабаз авараг (с.т.гI.в.) вукIана бищунго 
берцинаб тIабигIат гIамал бугев, (р.гI.). 
ГIайшатица абухъего «Хьвадулев къуръан» 
бищунго (с.т) Аллагьасдаса хIинкъулев 
жиндаги Аллагь вихьарав, алжан жужахIги 
бихьарав (с.т) Аллагьасул лагъ.

Аварагас (с.т.гI.в) абуна: «Валлагьи, 
дица щибаб къоялъ Аллагьасе, (с.т), 70ял-
даса цIикIкIун тавбуги гьабула, мунагьал 

чуреянги гьарула (Бухари)
«Дирги нужерги мисал буго, -ян абуна 

(с.т.гI.в) аварагас,-цIаялда аскIов вугев 
чиясул мисал. Гьеб цIадаре кIанцIулел 
гьелъ рухIулел гарцIал, кIкIараби гIадин 
нужги, нуж гьеб цIаялде ккезе виччаларев 
чи гIадин дунги. Дица нуж гьеб цIаялдасан 
нахъегIан цIалел руго, нуж абуни, дир 
кодосан рорчIунги цIадаре кIанцIулел руго» 
(Муслим)

Исламалъул хIакъалъулъ 1400  соназдасаги 
цIикIкIун соназ хъварал рикIкIен гIемерал 
гIелмиял тIахьал руго гIараб мацIалда. Дун 
гIадинав, гIараб мацI лъаларев чияс кинха 
гьел тIахьал цIалилел?

Нилъер талихI, гьезул хIакъалъулъ бицуна 
мажлисазда, газетаздасан, телевидениялда-
сан, рузман къоялъ мажгитазда.

Гьезда гьоркьоб кIвар цIикIкIараблъун 
дида батана «Ас-салам» газета.

Почалдасан гьеб газета хъваниги щолеб 
букIинчIого, цо чанго соналъ гьеб дихъ 
цIализе щун букIинчIо. Жакъа нилъер 
районалда вуго гьеб газеталъул вакил 
ХIажиев МухIамадсайгид, МухIамадил вас. 
Гьев ккола ГIашилтIа росулъа исламияб 
гIелмуялде гъорлъе ккарав, тIабигIат-гIамал 
берцинав, гIолохъанав чи. Гьесул чIараб бакI 
Болъихъ росу буго. Живго хадувги ун, гьеб 
газета щвезабула гьес щивав газета хъварав 
чиясухъе. ЛъагIалил багьа 800 гъурущ.Газета 
цIализе бокьулев чи гьесухъе ине бегьула. 
Гьев ватула Болъихъ мажгитазда. «Ас-салам» 
газетазда руго цояздаса цоял къиматал, 
рекIелъ росулел, бацIцIадаб авар мацIалъ 
пасихIго хъварал гIалимзабазул дагIватал, 
хIалтIаби. Масала: «Инсанасе гIакълу 
гIадада кьураб гуро», «Рокьиялъ рачуна 
тIадегIанлъиялде», Ахираталда рокьаралгун 
рукIуна», «ЧIухIдари-ахIмакълъи» ва. гь. ц. 

Газеталъул ахиралда кьолел руго суалазе 
жавабалги, гьелги гIелмиял тIахьаздаса 
росун.

Газеталъ кIвар кьолеб буго  берцинаб 
тIабигIат гIамалалде  аварагасул (с.т.гI.в.) 
асхIабзабазул (р.гI.) цIар арал гIалимзабазул 
мисалаздалъун газета цIалулел куцазе, гьел 
(с.т) Аллагьги, аварагги (с.т.гI.в) рокьулел 
муъминзабилъун лъугьинаризе, ширк гъорлъ 
гьечIеб, гIицIцIаб Аллагьасе гIоло гIибадатги 
гьабун, хвасарлъизе. Гьеб (с.т)  Аллагьасул 
цIаралда къватIибе биччалеб « Ас-салам»  
газетаялъ нилъ бецIаб макьидасаги рорчIизе 
гьарун, ахираталде ине хIадурлъизе кумек 
гьабулеб буго. Гьеб газеталъул багьа гьабизе 
хIалкIоларо.

мухIамадамин ХIамзатов.

ГIамалазул къабул гьари бараб буго нияталда (ХIадис)

ас-салям (с.т) аллагьасул цIар

гIамалазул 
бищун  хирияб 

гIамал
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Гьаб ахираб заманаялъ бищун-
го кIвар кьолеб суаллъун ккола 
битIун как баялъул суал. Араб 
соналъ гIалимзабаз гьабураб 
хIукмуялда рекъон, гьеб сон ка-
калъул сонлъун лъазабун букIана.
Дагъистаналъул киналго маж-
гитазда тIобитIизе бихьизабун 
букIана халкъ какде кIваркьеялде 
ахIулеб дагIваталъул хIалтIи. 
Гьелъул магIна гьечIо какалде 
кIвар гIицIго какил соналъ кьу-
наниги гIолин абураб. Гьеб буго 
кидаго нилъеца нилъедасагоги 
нилъер лъималаздасаги  тIалаб 
гьабизе кколеб иш.Кинабха бугеб 
гIадамазул гьелдехун пикру. 

хIадисов МухIамад.
-Щиб жо кколеб  дуе как?
-Как дие буго къоялъ мунагьал 

гьаричIого нафс цIунизе бугеб 
къолден.

Аллагьасул разилъи щвеялде 
бугеб хьул.

-ГIужил авалалда бараб 
какалъ кинаб асар рекIее кьолеб?

-ГIужил авалалда как бай 
лъикIлъи гьабизе хехлъи гьаби 
ккола.ГIужда бараб как мунагь 
чуриялъе сабаблъун букIуна. 
РекIееги гьедин бараб какалъ па-

рахатлъи, рахIат кьола.
-Как бачIого теялъе гIиллаби 

рицунезда щибилан абилеб?
-Гьелъие гIилла букIунаро. 

ХIатта гIоралъ росун унел руго-
ниги как бай тIад гьабун бугелъ-
ул. ХутIарал какал ругел чагIазда 
кIванагIан хехго рецIеян абила 
дица. ЖужахIалда рецIиялдаса 
гьанирго рецIи гIемерго бигьаял 
руго кигIан сахлъи батичIониги.

-Уцумова Узлипат
-Как кида тIад лъураб?
Как тIалъана мигIражалъул 

сордоялъ, Авараглъи кьун ха-
дуб  анцIила кIиабилеб соналъул 
Ражаб моцIалъ. Аварагасдаги 
(с.т.гI.в) гьесул умматалдаги тIад 
гьабураб какги малаикзабазул 
гIибадаталъул сураталдалъун гьа-
буна.

аллагьас как тIад гьабиялъул 
хIикмат щиб?

Аллагьас как тIад гьабиялъул 
гIемерал пайдаби руго. Какалъ 
инсанасда кидаго ракIалда щве-
завула жив Аллагьасде хIажатав, 
гьесул лагъ живго вукIин.Какалъ 
инсанасул иман цIунула.

-аварагас (с.т.гI.в) тIоцебе  
рузманалъул как бараб мажги-
талда цIар щиб бугеб?

-Расулуллагьас тIоцебе жин-

дилъ как бараб мажгит ккола мас-
жидул «Гъубайб»

хIадисов Ислам
-Къойида жанир ралел каказул 

кIиго, лъабго, ункъго ракагIат  
бихьизабиялъул хIикмат щиб?

-ТIадегIанав Аллагьас Адам 
авараг вижана кIиго жоялдасан: 
черхалдасаги рухIалдасаги. Гьеб 
кIиялъухъго щукру гьабизелъ-
ун рогьалил какил кIиго ракагIат 
гьабуна. Черхги бижана ункъго 
жоялдасан лъим, ракь,цIа, гьу-
ри. Гьединлъидал, амру гьабуна 
къалъулги бакъанилги боголилги 
каказулъ ункъго ракагIат  байи-
лан, гьеб ункъалъего щукру гьа-
бизелъун. Черхалда жаниб би-
жана лъабго нигIмат:гIакълуги, 
ракIги, иманги. Гьединлъидал, 
амру гьабуна маркIачIул как лъаб-
го ракагIат байилан, гьезухъ щу-
кру гьабизелъун.

-Щибилан дуца абилеб какил 
кIвар гьечIел гIадамазда?

-Дица гьезда абила тIокIалъ 
нахъ бахъичIого тавбуги гьабун 
как байилан. Абула как бала-
рев чиясул лъикIлъи зобалазде 
бахунарин. Ибну МасгIудица 
абуна жинца аварагасда гьикъа-
нила: «ГIамалазул бищун хири-
яб гIамал щиб?»-абун.Аварагас 
(с.т.гI.в) жаваб кьунила: «ГIужил 
авалалда бараб как» абун,-ян. 

Гьединлъидал диналъул вац-яцал 
какалде кIвар кье тIокIалъ нахъ 
бахъичIого.

Умаханова Макка
-Фаризаяб как чан бугеб ва 

лъида гьеб тIалъулеб?
-Фаризаяб как щуго буго. Гьел 

какал тIалъула бусурбанал би-
хьиназда ва руччабазда, жал ба-
лугъал ва гIакъилал. ТIадегIанав 
Аллагьас абуна:»ХIакълъунго 
гьеб как буго муъминзабазда тIад 
лъураб жиндие гIужалги рихьиза-
рураб жо»

Как тарасе хIукму щиб?
Фаризаяб букIиналда жахIда 

ккун, ай инкар гьабун как тани, 
капурлъула. Аварагас абуна: 
«Инсанасда ва куфруялда гьор-
кьоб как тей», бугилан.

ГIужда бараб какалъ кинаб 
асар рекIей кьолеб?

Ибну ГIумаридасан бица-
на: «ГIужил авалалда бараб как 
Аллагь разилъи буго, гьелъул ахи-
ралда бараб как Аллагь тIаса лъу-
гьин буго»-ян. Абубакрица абуна 
Аллагь разилъи цIикIкIун бокьу-
лила жиндие Аллагь тIаса лъу-
гьиналдаса. Дирги гIужда как бан 
борчIидал Аллагь разилъиялде 
хьул лъола. РекIее тIадагьлъиги 
рахIатги щола.

гIамалазул бищун  хирияб гIамал

Дица «щиб жо кколеб дуе 
как» абун суал кьолеб къоялъ цо 
гIолохъанай гIаданалъ дида абу-
на, дуца дир цIар балъго гьабейи-
ла, жинца дуе цойгидал диналъул 
яцалги кантIизе жиндирго лъу-
гьа-бахъин бицине бугилан».

  ***
Дун йикIана бусурбанал эбел-

инсул яс йигониги, я какалъе 
я кIалалъе кинабгIаги кIварги 
кьечIого, диего бокьухъе гIумру 
тIамулей. Концертал рокьула-
ан, къокъал юбкаби ретIулаан. 
Аслияб жо ракI бугин абун дир-
го диналъулъ бугеб загIиплъиги 
бацIцIун къоял тIамулаан дица. 
ГIемерисел гIадамазги дир рахъ 
кколаан. Аллагь ракIалда ба-
лагьулин, ракI дир бацIцIадаб 
бугин рукIунаан дунги дида 
релъаралги. Цо къоялъ гIагарай 
гIаданалъухъе щведал гьезухъ 
биччан бугоан Дагъистаналъул  
муфти АхIмадхIажил вагIзаби 
ругеб диск. Дир кIалдисан бо-
сун араб кинигин, гьесухъе хъван 
бачIана суал. Жиндир гъуждул-
ги цере ругин, расги бахчула-
рин, амма жиндир ракI лъикIаб 

бугин, жий доя кин йикIиней 
абун. Кутакалдасан квеш йикIине 
йигин абуна гьес. Ва тIадеги 
жубана Аллагьасул гурхIел-
цIобалдалъун мун алжаналде 
жание йиччантанани мунго не-
чезе гьечIищ Имам Шамилил 
заманаялъ диналъе гIоло ракъи-
ги, рагъги, къварилъиги бихьун 
ислам цIунун рагъулел рукIарал 
руччабигун цадахъ гьение жание 
лъугьине абун. Цодагьаб рекIеда 
хIунсана, амма дирго чуги тIамун 
уней йикIана. Къо анагIан ди-
налде руссунел буссурбабиги 
рукIана, рекIел цIакълъиялъул 
бицуней дунги йикIана. Росасги 
гьедигIанго кIвар кьолароан дир 
ратIлиде. Сундаго рази гьайизе 
кIоларей, кинабго дагь бихьулей, 
гIарац гIарац гурони мацIалда 
рагIи гьечIей  диргун хабар гьа-
бунго пайда батизе гьечIин тун 
ятила гьес. ГIемераб рагIунаан 
телевизоралдасан Россиялдаги 
цогидал улкабаздаги къойидаса 
къойиде ислам къабул гьабура-
зул къадар цIикIкIунеб бугилан. 
Гьал гIадамаз ислам босиялъе бу-
геб гIилла гьеб хIакъикъияб дин 

букIин бичIчIи гурони, батIияб 
гIилла кинаб батилеб абун гьикъ-
изе рекIана дида дирго ракIалъ.

Цо нухалъ газеталдасан дица 
цIалана Бичасул аварагас (с.т.гI.в) 
асхIабзабазде, гьединго умма-
талъул бихьиназде хитIаб гьа-
бун абун бугила: «Нужеца цIуни 
тIалаб гьабе руччабаздаса! Бану 
Исраилазда гьоркьоб тIоцебе 
ккараб питна-руччабазул питна 
буго»-ян. Гьелдаса хадуб дица 
байбихьана аварагасул (с.т.гI.в) 
хIадисал  цIализе. Салат салам 
лъеяв аварагас (с.т.гI.в) Аллагь 
разилъаяй ГIайшатида абун  буго: 
«Жинца росасе зарал гьабурай 
гIадан, мисалалъе, данде къацан-
дун, дагIбадун, гьей чIужуялъул 
ТIадегIанав Аллагьас къиямасеб 
къоялъ мацI халат гьабула  лъаб-
къоялда анцIго натIалъ, цинги 
гьеб мацI габуралде нахъеги ба-
чун бухьинеги бухьуна».

Гьеб къоялдаса нахъе дир ракI 
зигардизе рекIана, сурун бихьана 
дирго согIаб, чIухIараб гIамал. 
ВагIза насихIатал гьуинлъа-
на диналъул бицунеб бакIалде 

ракI цIана. Ва ахирги ракIалда 
ккана тIуянго диналде юссине. 
Унго дида исламалъулъ батараб 
талихI. Хъизан рукъалда ава-
данлъи цоцада ричIчIи бижана. 
ГIагарлъиялда гьоркьоб гьуин-
лъи баккана. ТIаде бачIараб къо 
баччизе сабруги батана. Унго ис-
ламалда йижаниги щайдай дун 
исламалдаса рикIкIад йикIарай 
абун арал къоязда хадуб ракI 
бухIун йикIуна дун. Цере кутакал-
дасан сурун рихьулаан хIиджаб 
къарал ясалги такъия лъурал ва-
салги. Уйин, кинабго рихьдае бу-
гин  абулаан дица. Унго  бухIун 
бугеб ракI. АльхIамдулиллагь 
Аллагьас битIараб нух бихьизе 
берал рагьана дир. Дица щивав 
цее дунго гIадин гъапуллъуда ру-
гезе гьарула битIараб нух бихьи-
зе тавпикъ кьегиян.

Гьанже кьела дица дур суа-
лалъе жаваб.Как буго дие гIумру, 
гIумрудул магIна. Как бачIеб къо 
тIаде бачIинегIан, хвелго тIаса 
бищила дица.

Гьумер хIадур гьабуна
 з.мухIамадовалъ 
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Ассаламу алейкум дорогие братья и 
сёстры,хотелось,бы поговорить се-
годня о нас с вами, о нашей чести и 
достоинстве, о вере и об имане о на-
шей с вами религии и о том что про-
исходит с ней….
 Хотелось бы сначала поговорить о 
нашей жизни, что в ней происходит, 
и почему мы усложняем себе жизнь 
о том что происходит в нашей с вами 
жизни… все мы с вами разные, по 
цвету кожи , по характеру по нации и 
религии, идеальных людей к сожале-
нию не бывает, есть мусульмане, 
хрестьяне, индусы, и  много других 
наций и религий, но воистину 
Господь ОДИН ВСЕВЫШНИЙ 
Аллагь и все равны перед Ним, неза-
висимо от нации, религии, цвета 
кожи, цвета волос, независимо кра-
сив ты или же нет, богат ты или бе-
ден, все мы с вами рабы Аллагьа, так 
почему же мы на сегодняшний день 
притесняем друг друга злословим за 
спиной, почему мы мстим друг дру-
гу, стараемся унизить друг друга, по-
чему не умеем прощать даже самую 
малейшую ошибку друг другу в тот 
момент когда Всевышний Аллагь 
прощает нам наши самые большие 
грехи? Почему мы будучи мусульма-
нами притесняем друг друга и стара-
емся унизить слабого, будь он стар-
ше или же младше? Разве каждый из 
нас не ошибается? разве каждый из 
нас с вами идеален или же святой? 
Нет братья и сёстры мы не идеальны 
и далеко не ангелы, мы пытаемся 
выглядеть идеальными перед други-
ми , но прежде чем так поступать 
пусть каждый из нас заглянет в свою 
душу и сделает  выводы….кто нам 
дал право судить кого либо кто нам 
позволил осуждать такого же раба 
АЛЛАГЬА КАК И МЫ С ВАМИ?  В 
тот момент когда лишь Аллагь в пра-
ве нас всех судить, лишь Он Один 
знает души каждого из нас , наши 
мысли, наши деяния и намерения, 
тот кого мы с вами порой судим и го-
ворим за его спиной, может оказать-
ся лучшим перед Аллагьом, так кто 
дал нам такое право  говорить о нем 
что то плохое когда мы сами не луч-
ше, какое право мы с вами имеем что 
либо требовать от кого то  если мы 
сами не следуем этому? Задайте 
каждый из вас сам себе этот вопрос  
мы что лучше ?лучшими были наши 
пророки и их сподвижники, 
асхабы,алимы, устазы, они не суди-
ли никого, они боялись гнева 
Аллагьа, они терпели ради Аллагьа 
и голод и холод и войну, они шли на 
пути Аллагьа, они умирали на пути 
Аллагьа проливая кровь, они возда-
вали Хвалу Единному Аллагьу  за 
все испытания что Он им посылал, 
ни смотря на смуту что несли кафи-
ры и многобожники они оставались 
стойкими и не жаловались ни на 
что… вот эти люди были достойней-
шими называтся из уммы нашего 
пророка Мух1аммада (с.а.в.с.) они 
пали на пути АЛЛАГЬА им были 
уготованы места в раю да будет до-
волен ими Аллагь….вспомните 
историю пророка Юсуфа да будет 
доволен им АЛЛАГЬ, СКОЛЬКО 
ОН ВЫТЕРПЕЛ, И УНИЖЕНИЯ И 
КОЗНИ ЖЕНЩИН  и голод и не-
справедливость, 14 лет он просидел 
в тюрьме, но даже там его полюби-
ли, он учил заключённых быть по-
корными одному лишь Аллагьу, 
даже врага он наставлял на путь ис-
тину, ни смотря на козни Зулейхи он 
оставался покорен своему Господу…
он говорил эта тюрьма не место для 
нас и мы в ней лишь гости….он про-
сил у Аллагьа  о помощи, ночами си-
дел и просил уберечь от козни сата-
ны, и козни Зулейхи он не подавался 
ей он был красив, говорится в  

СВЯЩЕННОМ Коране  ЧТО поло-
вина красоты этого мира была дана 
пророку Юсуфу, однажды когда 
Зулейха хотела соблазнить пророка 

Юсуфа он сказал ей о глупая женщи-
на разве ты не видишь воистинуАл-
лагь видит всё, разве ты не боишься 
гнева Единного Аллагьа? И когда 
пророк хотел Зулейха схватила его за 
рубашку сзади и оторвала ее и на по-
роге появился Патифар муж Зулейхи, 
и Зулейха начала обвинять пророка 
Юсуфа  в грехе, и тогда Патифар 
просил доказательств и по воле 
Аллагьа 10  месячный ребенок заго-
ворил и сказал если рубашка оторва-
на спереди виноват пророк Юсуф, но 
если рубашка оторвана сзади то вина 
на Зулейхе, вот и доказательство 
того что вся мощь и и воля у Аллагьа  
…Вот такими были наши пророки  
….А ЧТО МОЖЕМ МЫ С ВАМИ? 
Что мы терпим с вами ради 
Аллагьа?мы следуем за реперами и 
певцами, следуем за футболистами? 
В тот момент когда мы должны сле-
довать за нашим любимым проро-
ком Мухаммадом (с.а.в.с.) в тот мо-
мент когда для нас с вами примером 
должен быть наш пророк Мухаммад 
(с.а.в.с.)  в тот момент когда в день 
великого суда пророк будет просить 
милости и шафаата у Аллагьа  для 
нас с вами, там будут все, там будем 
мы с вами, рядами стоять и ждать 
только бы начался суд, только бы на-
чался суд будет просить каждый из 
нас…. И это будет не простой суд, 
это не будет мировой судья это будет  
суд Всемогущего Аллагьа, и тогда 
Аллагь скажет.» О Мух1аммад про-
си и тебе будет даровано и тогда наш 
пророк опустит голову и будет де-
лать такие похвалы Аллагьу  кото-
рые мы с вами не делали за всю нашу 
жизнь  и пророк скажет о моя умма, 
моя община…наш пророк будет пла-
кать и просить прощение для своей 
общины…..поставит кусок своего 
халата на весы наших с вами деяний 
что бы перевесить плохое….а мы с 
вами? Что мы делаем о умма проро-
ка? мы с вами находимся в коме мы 
спим, общество которое не может за-
щитить пророка не достойна назы-
ваться уммой пророка Мух1аммада 
(с.а.в.с.) мы только умеем мстить и 
притеснять друг друга ….. наша ре-
лигия ислам стала злом для обще-

ства, религию Аллагьа превратили в 
какую то политику и угрозой для 
всех…но разве религия ислам это 
зло и политика? Разве мы мусульма-

не не должны защитить  религию на-
ших пророков? Почему мы стали 
безразличными, почему равнодушно 
относимся к тому что убивают и 
притесняют таких же рабов Аллагьа 
как и мы с вами, таких же людей, 
пусть даже они русские, американцы 
или даже негры, но они ведь тоже 
все из общины пророка (с.а.в.с.)они 
такие же  творения Аллагьа как и мы 
все с вами…никто не вправе лишать 
жизни такого же раба как и мы с 
вами никто кроме Аллагьа воистину 
Он дал нам эту жизнь воистину ОН 
Один и заберёт , в день когда Он 
предписал наши с вами судьбы ….
мы не в праве судить по коже лица , 
по нации и  по религии,никто слы-
шите, воистину Рассизм это одно и 
тоже что поедать бутерброд из сви-
нины это такой же грех как и убий-
ство ….кто мы такие что бы кричать 
на каждом углу вот  он кафир он не 
верный, если Аллагь дал ему жизнь, 
и  дал разу, нацию и религию, если  
даже он и русский это не значит надо 
лишать его жизни,  только Аллагь в 
праве на это …может этот  русский 
покается перед Аллагьом …много 
реперов ,  певцов и боксёров 
ПРИНЯЛИ ИСЛАМ… такие как 
Майк Тайсон, Мухаммед Али, Уил 
Смит , МайклДжексон, и многие 
другие, И МНОГИЕ ИЗ НИХ 
ЖИВУТ С ИМАНОМ В ДУШЕ ве-
рят в Аллагьа и никто не судит за 
это, ….МЫ С ВАМИ ПОРОЙ 
ТРЕБУЕМ ТОГО ЧЕГО САМИ НЕ 
СОБЛЮДАЕМ, КТО НАМ ДАЛ 
ТАКОЕ ПРАВО СУДИТЬ? МЫ с 
вами часто ищем в ком то изъяны, 
недостатки и пороки в тот момент 
когда в нас самих их много….
Религия Ислам это чистота, а не ка-
кая то политика,это мирная религия,и 
ее нужно доносить до людей так как 
до нас донесли ее наши пророки, ее 
нужно доносить миром и согласием 
а не насилием и притеснением ….
взяв оружие в руки нельзя донести 
до человека религию и веру, нужно 
что бы он сам захотел этого, что бы 
сам осознал….убийство одного че-
ловека, это одно и тоже что убийство 
всего человечества…. Насилие это 

не выход из ситуации …мы погрязли 
во лжи и фальши, мы из   уммы  на-
шего достойного пророка 
Мух1аммада (с.а.в.с ) забыли про та-
кие ценности как вера, достойность 
и честь, деньги стали выше всего, но 
мы позабыли одно в день когда там в 
могиле будет находится каждый из 
нас ни деньги ни богатство ни поло-
жение ни статус не помогут, с нами 
рядом будут лишь два самых урод-
ливых созданий Аллагьа Мункар и 
Накир и они будут допрашивать нас 
кто наш Господь какая наша вера, 
делали ли мы намаз как мы прожива-
ли эту жизнь, зачем грешили? и мо-
гила будет сжимать каждого из нас и 
никто не придет на помощь….только 
ты в могиле…и она до самого суда 
станет твоей колыбелью…. Друзья 
что  были рядом только ради твоих 
полных карманов и красивых машин 
не будут с тобой, лишь ты один бу-
дешь в могиле…и два ангела Мункар 
и Накир…..мирское это всего лишь  
обман ,чем больше ты бежишь за 
мирским тем дальше оно убегает от 
тебя, это как наша с вами тень хочет-
ся схватить но не можешь. Но не мо-
жешь схватить, так же и эта жизнь те 
кто гонится а ней она сбегает от 
них,так давайте же жить достойно и 
задуматься на конец что мы делаем 
для того что бы быть достойными?  
ведь мы не вечны и каждый уйдет из 
этой жизни но что бы не повторить 
те же самые ошибки и грехи нужно 
стать сильнее и умнее ведь сатана 
повсюду  стережёт нас с вами , так 
давайте же жить правильно ради до-
вольства Аллагьа а не ради доволь-
ства людей таких же рабов Аллагьа 
как и мы сами….жить с искренно-
стью делать всё от души то что нра-
вится нам самим а не то что нравит-
ся другим, ведь показуха это грех, 
неужели мы не можем жить мирно и 
на конец оставить привычки уни-
жать друг друга, сегодня ты унизил 
кого то а завтра Аллагь вернет то же 
зло к тебе самому….не нужно боятся 
и стыдится людей ведь мы все ни-
чтожные рабы Аллагьа которые вер-
немся однажды к своему Создателю 
и с каждого будет  спрос Ин ша 
Аллагь….давайте же  не копить в ду-
шах зло и ненависть, ведь равнодуш-
ное сердце это немой сатана….да-
вайте научимся любить друг друга 
ради Аллагьа а не ради показухи, 
будем оставаться людьми, чистыми 
и хорошими, ведь чистота это поло-
вина веры…будем уповать  лишь на 
Аллагьа воистину всё что хорошее и 
плохое от Него … а если плохо и 
больно просто нужно немного тер-
пения ведь Аллагь не дает тех испы-
таний которые мы не сможем стер-
петь….востину ОН милостив ко 
всем нам…лишь ОН слышит и ви-
дит нас, видит как нам плохо….
Аллагь любит нас своих рабов боль-
ше чем мать любит своего ребенка, 
так давайте же делать дуа друг за 
друга и возносить Хвалу за жизнь 
что подарил Аллагь ведь есть  же та-
кие люди кому ещё хуже, те у кого 
нет рук нет глаз. Те кто голодает у 
кого нет крыши над головой,  но они 
ведь не жалуются они уповают лишь 
на Аллагьа ведь на все воля 
АЛЛАГЬА….Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ 
ВСЕМ НАМ МУСУЛЬМАНАМ И 
ДАЖЕ НЕ МУСУЛЬМАНАМ 
ПУСТЬ АЛЛАГЬ ХРАНИТ НАС ОТ 
КОЗЕН ШАЙТАНА И СДЕЛАЕТ 
НАС ИЗ ЧИСЛА ДОСТОЙНЫХ 
ТАКИХ КАК БЫЛИ НАШИ 
ПРОРОКИ АМИН…ДЖИХАД 
НУЖНО ДЕЛАТЬ СО СВОИМ 
НАФСОМ…. А не с невинными 
людьми….

м умаханова
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Ва Алейкум ас-салам!
В книге фатава Имами Навави 

говорится о том, что увидеть про-
рока (с.а.с.)могут как благочисти-
вые, так  и другие люди.

Увидеть пророка (с.а.с.) с бо-
лью в одних из органов означает 
что у увидевшего есть упущение 
и оплошность в вопросах рели-
гии.Пророк (с.а.с.) подобен зерка-
лу на котором отражаются наши 
погрешности.

И если человек видит во сне 
Пророка (с.а.с.) в нехорошем со-
стоянии, то пусть побеспокоится   
и исправляет себя, свои взгляды 
и свою жизнь пока не исправит, 
пока не стало слишком позд-
но ,ведь время прихода Ангела 
Азраила может быть совсем бли-
зок.

          Вопрос

           Суал         Ответ

          Жаваб

САЛАМ АЛЕЙКУМ! 
УВИДЕТЬ ПРОРОКА 
(с.а.с.) во сне могут увидеть 
только богобоязненные  и 
благочистивые люди или 
другие тоже могут его во сне? 
И еще что может означать, 
если Пророк (с.а.с) привиделся 
во сне и при этом у него один из 
органов  тела болен? Спасибо.

Мажгиталда жаниб цо 
щиб бугониги билани, жа-
нир ругел чагIазда нужеца 
босанищин цIехезе бегьу-
лищ?

Жизнь в исламе

           Суал
Къуръан цIаларалъухъ 

гIарац босизе бегьулищ?

          Жаваб
Бухарияс жиндирго 

СахIихIалда, Абу СагIид 
худриясдасан бицу-
неб буго, аварагас (гI.с) 
абунила:»Бищун лъикIаб 
ажру-гьеб буго ТIадегIанав 
Аллагьасул каламалъухъ 
босараб».

Мажгиталда жаниб би-
лараб жо цIехогейин абун 
бачIараб нагью гIаммаб буго. 
Гьединлъидал, батIалъи 
гьечIо гьеб мажгиталда жа-
ниб билун батаниги, къватIиб 
билун  батаниги. Гьелъие 
гIиллаги ккола шаргIалда 
гьеб мажгит жиндие гIоло 
лъураб хIикматалде данде 
ккунгутIи. Мажгит шаргIалда 
бихьизе гьабун буго гIибадат-
тIагIаталъе. Гьединлъидал 
буго гьениб билараб жо 
цIехолев чиясе «Аллагьас 
дур гьеб нахъе щвезе тогеги» 
абураб квешаб дугIа гьабизе-
ги бихьизабураб.

(«Фатавал Кубрал 
Фикъгьияят»)

бОлъИхъ МадраСалъул МутагIИлЗабИ
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Гьал къоязда Болъихъ 
ДЮСШялъул спортза-
лалда жаниб тIоритIана 
волейболалъул рахъалъ 
1958-1999 соназ гьарурал 
ясалазул командабазда 
гьоркьор зоналиял къе-
цал. Къецазулъ гIахьаллъи 
гьабуна Болъихъ, Хунзахъ, 
Унсоколо, Гъуниб, Гумбет 
ва Хьаргаби районазул ко-
мандабаз.

Районалда волейбол 
цебетIеялъул ва спортсме-
назул махщел цIубаялъул 
мурадалда тIоритIарал 
гьел къецазулъ ясалаз  би-
хьизабуна берцинаб ва 
хIалуцараб хIай.

Финалалда нилъер 

ясалаз ракIчIараб бер-
гьенлъи босана Унсоколо 

районалъул командаялда 
тIад ва гьеб турниралда 
ккуна тIоцебесеб бакI. 
Лъабабилеб бакIалъе 
гIоло хIана хундерил ва 

гъунисезул командаби. 
Гьениб бергьенлъи щвана 

хундерие.
Бергьарал командабазе 

кьуна медалал ва дипло-
мал.

На конкурсной основе Администрация СП «село Гагатли» сдает 
в аренду сроком на  5 (пять) лет без права последующего выкупа 

земельные участки общей площадью 2,5  гектаров для ведения КФХ.
Первоначальная сумма ежегодной платы за арендованные земельные 

участки составляет 3 (три) тысяча рублей.
Желающие участвовать в конкурсе могут   обращаться  в  
Администрацию СП «село Гагатли».

Сертификат - гарантия 
 качества 

Плодоводство и виноградарство являются важней-
шими отраслями сельского хозяйства Дагестана. В ре-
спублике разработаны и функционируют целевые про-
граммы: «Развитие садоводства в Республике Дагестан 
на 2011 - 2016 годы» и «Развитие виноградарства и 
виноделия в Республике Дагестан 2011 - 2020 годы». 
Одна из основных целей Программ - повышение про-
дуктивности виноградников и садов. В целях исполне-
ния Указа Президента Республики Дагестан от 19 апре-
ля 2013г. № 134 по плану мероприятий о реализации 
приоритетного проекта «Эффективный агропромыш-
ленный комплекс», а также учитывая, что 2015 год объ-
явлен в республике «Годом садоводства» филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РД принимает активное участие 
в комплексной работе по осуществлению данных про-
ектов. 

Обращаем внимание сельхозтоваропроизводи-
телей района, что закладка и уход за многолетни-
ми насаждениями субсидируются Федеральными и 
Республиканскими бюджетами. 

Постановлением Правительства Республики 
Дагестан №136 от 19.03.2013г. утвержден порядок пре-
доставления субсидий из республиканского бюджета на 
закладку и уход за многолетними насаждениями. В дан-
ном постановлении есть некоторые дополнения в пере-
чень документов, представляемых получателями субси-
дий: при этом перечень включен документ; удостове-
ряющий качество посадочного материала (сертификат 
соответствия), заверенный соответствующим органом 
по сертификации посевного и посадочного материалов. 

Сертифицированный посадочный материал - это по-
садочный материал, проверенный на соответствие нор-
мативным требованиям сортовой, вирусной и фитоса-
нитарной чистоты и биометрическим показателям. 

К сведению граждан.
Дополнение внесено для того, чтобы исключить суб-

сидирование посадки садов саженцами неизвестного 
происхождения и качества. Это значит, что при покупке 
посадочного материала, необходимо обязательно тре-
бовать документ удостоверяющий качество (сертифи-
кат соответствия). 

В республике органом по сертификации посевно-
го и посадочного материала является филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РД. Это единственное учрежде-
ние в республике, аккредитованный на право проведе-
ния работ по сертификации посевного и посадочного 
материалов. 

Данная информация важна и необходима, как для 
сельхозтоваропроизводителей, которые приобретают 
посадочный материал для посадки, так и для тех, кото-
рые занимаются выращиванием посадочного материала 
плодовых культур и винограда. 

Сельхозтоваропроизводители, занимающиеся вы-
ращиванием посадочного сериала (плодопитомники), 
должны обязательно пройти процедуру сертификации 
выращенного посадочного материала плодовых куль-
тур. 

По всем выше перечисленным вопросам обращай-
тесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РД (Орган 
по сертификации семян и посадочного материала). 
Адрес: г. Махачкала, ул. Учхозная, а/я-9 (район учхоза, 
маршрут №60), телефон 60-32-53. А также в Ботлихский 
райотдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД, 

с. Ботлих здание райадминистрации. Факс: 8 
 271-2-20-13, эл/почта rsgamzatov@mail.ru.

м.Шарукадиев тел: 8 960 4160242 начальник 
Ботлихского р-го отдела филиала ФГБу 

«россельхозцент» рД 

прИОрИтетный прОект 
«ЭффектИВный агрОпрОМышленный 

кОМплекС»

МахIачхъалаялда 14-
15 марталъ тIобитIана 
волейболалъул рахъалъ 
«Серебряный мяч» 
Т I о л г о р о с с и я л ъ ул а л 
к ъ е ц а з у л 
р е с п у б л и к а я л ъ у л а б 
турнир. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна 2000-
2001 соназ гьарурал 
лъималазул зоналиял 
къецазулъ цересел бакIал 
ккураб 12 командаялъ. 
Нилъер районалдаса 
гьеб турниралда 
гIахьаллъана ГIабдулатIип 
М у т I а л и п о в а с 
хIадурараб ансадерил 
школлъималазул команда, 
гьелъ  ккуна турниралда 
тIоцебесеб бакIги.

Нилъер спортсменазе 

щвана медалал, 
дипломал ва    гIаммаб 
командаялъулаб кубокги. 
Гьединго нилъер  
волейболистазе рес щвана 

Краснодар краялъул Ейск 
шагьаралда апрелалда 
тIобитIизе бугеб 

Т I о л г о р о с с и я л ъ ул а б 
этапалда гIахьаллъизеги. 
Цереккун щварал 
бергьенлъабиги баркулаго, 
гьарула спортсменазе 

сахлъигун икъбал
Л.ЛаБазанОВ.

Болъихъ централияб больницаялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи за-
гьир гьабун зигара балеб буго РахатIа росдал ФАПалъул нухмалъулей РахIимат 
Юсуповалда гьелъул эбел хвеялда бан.

Хваралъе Алжанги кьеги, нахъа ругезе щулияб иманги кьеги Аллагьас.

бергьенлъи нилъераз босана

***   ***   ***


