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Министрас бицана 
исана налогал цIикIкIун 
ракIаранилан. ГIагарал 
соназда жаниб гьеб ро-
цен СКФОялъул реги-
оназда бащалъизабизе 
ракIалдаги бугила.

Раюдин Юсуповасул 
рагIабазда рекъон , 
"Экономика хъахIгьаби" 
абураб проект гIумруялде 
бахъинабиялъе, тIоцебесеб 
иргаялда, хIажалъула 
букIине кколеб куцалда 
налогал ракIариялъул иш 
роцIинабизе.

-Нилъер гьаниб бичизе къваригIани гурони ра-
кьул хъвай-хъвагIай гьабуларо. Щайха налогал кьун? 
Россиялъул цогидал регионаздаса гIадамал чIухIун 
рукIуна  жидеца налогал кьунин абун, нилъеразин 
абуни, гIаксалда, пачалихъ махсароде кквезе яхI бахъ-
ула. Налогал ракIаризе захIмалъула рестораназдасаги. 
Нусго чи хIалтIулеб рестораналъ бихьизабула 10-15 чи 
хIалтIулев вугин ва гьезул харжалги щуазарго гъурщи-
даса тIаде унел ратуларо.

Налог хIисабалда бакIарараб гIарац уна бакIалъулаб 
бюджеталде. Росдал администрациялъул бетIерасда 
кIолеб батичIони, ракьалъухъ ва цогидаб буголъиялъ-
ухъ налогал ракIарун, гьев чиясе администрациялда 
гьабизе жо гьечIо",-ян лъазабуна министрас.

Б.ИдрИСОва

14 октябралда Дагъистаналъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIипов дандчIвана "Газпром" ОАОялъул 
правлениялъул председателасул заместитель Валерий 
Голубевгун. Гьев республикаялде вачIун вукIана 

"Газпромтрансгаз МахIачхъала" ОООялъ 35 сон 
тIубаялъул тадбиралда гIахьаллъизе. ДандчIваялда би-
цана Дагъистаналъул газ бикьулел киналго мухъал ком-
паниялъухъе кьезе ккеялъул. Мухъазул халалъи ккола 
3088км. ХIукуматалъ гьелъие къваригIарал тадбиралги 
гьарун руго.

Газалъул иш 
роцIинабизе ният 

буГо

Налогал 
кьуразул макьу 

гьуиНаб
Дагъистаналда бищунго захIматго кинал налогал 

ракIарулел ва налогал кьолев чи кин ватIавахъулев цо-
гидаздаса. Гьелъул хIакъалъулъ бицана ДРялъул эконо-
микаялъул ва территориалияб цебетIеялъул министр 
Раюдин Юсуповас

ТI а д е г I а н а в 
Аллагьасул  щуа-

билеб фарзлъун бихьи-
забун  буго гIумруялда 
жаниб цо нухалъ гIаги 
ХIеж ва гIумра гьаби. 
Гьебги фаризаяблъун гьа-
бун буго сахлъиги ва до-
беги нахъеги харжалъеги, 
тIадвуссинегIан рукъосезе  
квана-гьекъезе жоги буго-
ни ва кьезе кколеб налъи-
ги гьечIони…

Гьеб буго нилъер 
умумузги тIубазабулеб 
букIараб фарз. Гьез моцIал 
ралел рукIана ХIежалдеги 
нахъеги.

Масала, нилъер рай-
оналдаса гьел унаан 
Анжиялде  щвезегIан 
лъелго, чуял ругел – гьезда 
рекIун. Гьениса гьел унел 
рукIана гумузда. Гьезул 
хунжал цIун рукIунаан 
бакъвараб  квен-тIехалъ. 
Гьезда гьоркьосан чанги-
ял хутIулел  рукIун  руго 
нахъе рачIиналъе кодоб 
гIарац гьечIолъиялъ гьеб  
щвезабиялъе хIалтIи 
цIехолел.

Аллагьасда цебе кигIан 
даража цIикIкIараблъунха 
батила гьеб. Аллагьас гье-
динаблъун гьабунги бата-
ги гьезул щивасул ХIеж!

Гьединаб заманалдаса 
нахъе нилъер улкаялъул 
гIадамал гIемерал соназ 
хутIана ХIежалде иналъе 
ихтияралдаса махIрум гьа-
рун.

Амма ТIадегIанав 
А л л а г ь а с у л 
х I а л к I о л ъ и я л д а л ъ у н 
ХIежалде хьвадиялъе эр-
кенлъи щвана нилъер хал-
къалъе. АлхIамдулиллагь!

 ТIадегIанав Аллагьасул 
хIалкIолъиялъ  батилаха, 
гьенире сапаралъ рахъа-
ралдаса тIадруссинегIан 
дунялги дунялалъул жоги 
кIочон толин  абула гьени-
ре аралщиназ.

Дунялалдаго поли-
тикиябгун рагъулаб  ва 
экономикияб хIалуцин 
бугеб гьаб соналдаги 
ХIежалде ана нилъер  ул-
каялдаса анцI-анцI азар-
го чи. Россиялъул цоги-
дал субъектазде дандек-
кун бищун  цIикIкIун 
Д а г ъ и с т а н а л д а с а 
рукIанин абулеб буго. 

Дагъистаналъул райо-
назда гьоркьоса нилъер 
районалъул рукIун руго 
цIикIкIун хIажизаби .

Гьале, гьал къояз жи-
де-жидер хъизаназги, 
г I агарлъи-божаразги , 
м а д у г ь а л з а б а з г и 
дандчIвай гьабулеб буго 
хIажизабазде, ракI-
ракIалъго Аллагьасдехун 
гьари-дугIа гьабулеб буго 
гьезул ХIеж къабулаблъун 
гьабеян, хаду-хадур ине 
бокьаразе квербакъиги 
гьабеян.

ТIадегIанас къабул гьа-
бейгиха гьел киназулго 
гьари – дугIа!

« Гь уд ул л ъ и я л ъ ул » 
р е д а к ц и я л ъ -
ул хIалтIухъабазул 
цIаралдасан абила:  
“ЛъикI щварал районалъ-
ул хIажизаби”,-ян.

Аллагьас къабул гьа-
бун батаги нужер щивасул 
ХIеж!

Гьеб сапаралъ квер-
бакъун батайги нужер 
ракIазулъ иман щулалъ-
иялъеги Аллагьги  раз-
ияб, аварагги вохараб 
къагIидаялда гIумру гьа-
биялъеги! Нужер ХIеж , 
Аллагьас гьабейги райо-
налъего  шапагIат – бара-
кат щолеблъун! Амин!

Кинабго рахъалъ 
хIалуцараб заман бугелъул 
батилаха исана ХIежалде 
ритIулезул къадар дуня-
лалдаго кIигоялдасаги 
цIикIкIун миллионалъ 
гIодобе ккун буго . 

Гьеб бихьулеб букIун 

буго КагIбаялъубгицин. 
Цебе-цебе гIадин гьеб 
занкIун цIун букIун 
гьечIо. БукIине кколеб ни-
замги цIунун 2-3 этажазде  
рахинарулел рукIун руго 
хIажизаби. Бихьулеб, ай 
бичIчIунеб букIун буго 
гьелда хадуб хасаб хъара-
вуллъи чIезабун букIин…

Гьедин бицана ХIеж 
къабул гьабизе араб 
бакIалда Жамал -хIажи 
ЖабрагIиловас.

-Абизе ккола, -ян абуна 
гьес, - исана кинаб буго-
ниги квал –квал, квекIен 
гьечIого ХIежги  гьа-
бун тIадруссанин нилъер 
хIажизаби. ТIадегIанав 
Аллагьас къабул гьабун 
батаги  киназулго ХIеж,-
ян жиндирго разилъи 
бичIчIинабуна гьес.

Гьел киназдасаго 
Аллагьги  разилъаги!

Ш. ЛаБазанОв

ЛъикI щвараЛ хIажизаби, 
иман щуЛаЛъун батаги

«ХIакъикъат» газеталдаса босараб.
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Строительство ма-
г и с т р а л ь н ы х 

газопроводов (МГ) в 
Республике Дагестан ста-
ло важнейшим фактором 
прогресса. Природный 
газ позволил дагестанцам 
перейти на чистый, эко-
номичный источник энер-
гии, позволяющий значи-
тельно сократить затраты 
на коммунальную сферу, 
промышленное производ-
ство и при этом улучшить 
экологию региона. В дома 
жителей пришел природ-
ный газ, который избавил 
их от необходимости запа-
саться дровами и углем.

Газоснабжение про-
мышленных и жилищ-
но-бытовых потребите-
лей Республики Дагестан 
осуществляется по маги-
стральному газопроводу 
«Моздок – Казимагомед» 
диаметром 1200 мм и 55 
атмосфер (Рраб55 кгс/
см2).

Этот газопровод по-
строен и введён в экс-
плуатацию в 1982 году с 
соблюдением всех требо-
ваний нормативных до-
кументов, регламенти-
рующих охранные зоны 
и зоны минимально до-
пустимых расстояний до 
всех существовавших на 
тот период объектов и гра-
ниц населённых пунктов. 

Охранная зона маги-
стрального трубопровода 
– территория вдоль трассы 
трубопроводов и вокруг 
их технологических объ-
ектов (25 м влево и вправо 
от оси (т.е. трубы) линей-
ной части и 100 м влево и 
вправо от оси на переходах 
водных преград), необхо-
димая для обеспечения 
безопасности эксплуата-
ции указанных трубопро-
водов и объектов, на кото-
рой устанавливаются осо-
бые условия землепользо-
вания в порядке, опреде-
ляемом Правительством 
Российской Федерации. 

Охранная зона газора-
спределительной станции 
– территория с особы-
ми условиями использо-
вания, устанавливаемая 
вдоль трасс газопроводов 
и вокруг других объектов 
газораспределительной 
станции в целях обеспе-
чения нормальных усло-
вий ее эксплуатации и ис-
ключения возможности ее 

повреждения, которая со-
ставляет 100 метров во все 
стороны.

Зона минимально до-
пустимых расстояний до 
зданий и сооружений для 
газопровода:

- диаметром до 1200 мм 
- 300 м.;

- диаметром до 500 мм 
-150 м.;

- диаметром до 300 мм 
- 100 м.

Обеспечение безопас-
ной эксплуатации газо-
проводов – одна из наибо-
лее актуальных проблем 
в Дагестане и России, так 
как срок службы некото-
рых из них уже превысил 
нормативный или прибли-
жается к его окончанию.

На работоспособность 
и техническое состояние 
эксплуатируемых трубо-
проводов влияет множе-
ство причин: 

 статические на-
пряжения, возникающие 
вследствие просадки (вы-
пучивания) опор и под-
земных коллекторов, об-
условленной подвижками 
грунтов;

 утончение стенки 
трубопровода в результате 
коррозионно-эрозионного 
износа, неравномерных 
тепловых деформаций;

 повреждение изо-
ляционного покрытия на 
трубопроводе;

 воздействия экс-
тремистской направлен-
ности на газопроводы: 
подрывы с установкой 
самодельных взрывных 
устройств и т.д.

Газотранспортное пред-
приятие ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», экс-
плуатирующее участок ма-
гистрального газопровода 
«Моздок – Казимагомед», 
находящийся в зоне ее 
ответственности, во все 

времена было и остаётся 
подконтрольным государ-
ственным органам техни-
ческого контроля. В случае 
бездеятельности в плане 
соблюдения охранных зон 
и зон минимальных рас-
стояний до газопроводов 
общество просто получи-
ло бы запрет на эксплуата-
цию данного газопровода 
и его объектов.

Что касается 
Кизилюртовского линей-
ного производственного 
управления магистраль-
ных газопроводов, явля-
ющегося одним из струк-
турных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», то соблюдать 
меры безопасности в ох-
ранной зоне и зоне мини-
мально допустимых  рас-
стояний до такого потен-
циально опасного объекта, 
как газопровод, – прямая 
обязанность людей, отве-
чающих за функциониро-
вание данного производ-
ственного объекта. 

На протяжении всего 
срока эксплуатации газо-
провода ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» 
осуществляет ряд обяза-
тельных мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение безопасной работы 
газопровода. В частности, 
с постоянной периодично-
стью специалистами про-
водится ревизия охранных 
зон и зон минимально 
допустимых расстояний 
до газопровода во время 
пеших обходов с привле-
чением службы воздуш-
ного патрулирования. По 
результатам таких про-
верок составляются акты. 
Газовиками несколько раз 
в год публикуются объ-
явления о правилах со-
блюдения охранной зоны 
газопровода в средствах 
массовой информации и 
выдаются уведомления 

главам городов и районов, 
а также самим землеполь-
зователям. 

Эксплуатирующая ор-
ганизация регулярно про-
веряет правильность нане-
сения объектов и трассы 
МГ на кадастровой карте 
районов республики, уве-
домляя землепользовате-
лей не менее двух раз в год 
о траектории прохождения 
МГ по их территории и не-
обходимости соблюдения 
мер безопасности и зон 
минимально допустимых 
расстояний.

Предупредительные 
знаки, объявления, рас-
сылка уведомлений о за-
прете возведения постро-
ек жилого типа в опасных 
зонах владельцы дачных 
участков получают регу-
лярно на протяжении уже 
нескольких десятков лет. 

Последствия наруше-
ний охранных зон и зон 
минимальных расстояний 
вследствие строительных 
или земельных работ на 
этих участках – это прямая 
угроза безопасности здо-
ровья и жизни населения! 

Например, произошед-
ший в мае 2012 года в 
результате теракта взрыв 
магистрального газо-
провода на территории 
Хасавюртовского района 
обошёлся без человече-
ских жертв только бла-
годаря соблюдению на 
данном участке газопро-
вода зоны минимально 
допустимых расстояний! 
Радиус термического воз-
действия (пламени) со-
ставлял до 300 метров от 
эпицентра взрыва!

Повреждение маги-
страли могут привести к 
отключению газоснабже-
ния целых населенных 
пунктов, что также влечёт 
и уголовную ответствен-
ность по статьям 167 УК 

РФ (Умышленные унич-
тожение или поврежде-
ние имущества), 168 УК 
РФ (Уничтожение или по-
вреждение имущества по 
неосторожности), 215.3 
УК РФ (Приведение в не-
годность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов и 
газопроводов), 269 УК РФ 
(Нарушение правил без-
опасности при строитель-
стве, эксплуатации или 
ремонте магистральных 
трубопроводов) и 281 УК 
РФ (Диверсия).  

Недопустимо также го-
ворить и о полном отклю-
чении газоснабжения го-
родов и населённых пун-
ктов по такой крупной га-
зотранспортной артерии, 
каким является газопровод 
«Моздок-Казимагомед», 
ради сохранения незакон-
ных построек в охранной 
зоне и зоне минимально 
допустимых расстояний.

Действия, которые 
предпринимает ООО 
«Газпром трансгаз 
Махачкала», подавая иски 
в суд о сносе построек в 
охранной зоне газопрово-
да, – это цивилизованный 
способ решения проблемы 
соблюдения российского 
законодательства в обла-
сти охраны потенциально 
опасных производствен-
ных объектов. Вся судеб-
но-исковая работа ведет-
ся предприятием с целью 
обеспечения безопасности 
людей! 

Судебными инстанци-
ями проведены многочис-
ленные экспертизы мате-
риалов исковых заявлений 
газовиков. Последовавшие 
за этим судебные решения 
разрешили многочислен-
ные разногласия по спор-
ным вопросам, связанным 
со сроками очередности 
отвода земли под стро-
ительство газопровода 
и размещение дачных 
участков еще в советское 
время и подтвердили пра-
вомерность требований 
ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». 

Бийарслан БОЛаЧЕВ,
юристконсульт 

Кизилюртовского 
ЛПумГ 

ООО «Газпром транс-
газ махачкала» 

магиСТральНЫЙ газоПроВоД «мозДок-казимагомЕД»
– оПаСНЫЙ ПроизВоДСТВЕННЫЙ обЪЕкТ!
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МухIаММад-хIажил Как узнать что вас 
сглазили?

2014 соналъул августалда басмаялда къватIибе бачIана  мухIамад ХIамзаевасул «Бакъ-
лъухъа ГIабдулгъафурил мухIаммад-хIажи» абураб цIакъго берцин къачIараб тIехь.

нижеца «Гьидаяталъул»  жакъасеб номералда лъолел руго «мухIамад-хIажица  жиндирго 
лъималазе гьарурал насихIатал» ва «мухIаммад-ХIажил васиятал», абурал бутIрул.

нижер  ракI чIараб буго ТIадегIанав аллагьас тIасияб даражаялда жиндие гIакълуги, лъайги , 
пагьмуги кьурав гьев рахIимагьуллагьил насихIатаз районалъул гIолилазе рухIиябгун 
нравственнияб борхалъуде  рахиналъе кIудияб квербакъи гьабизе букIиналда.
Гьединго, божарал  руго гьесул васияталъ гIемерал чIахIиялги гIисиналги кантIизариялдаги.
редакциялде гьаб тIехь бачIана районалъул казначействоялъул нухмалъулев Шарапудин Къур-

бановас.   Баркала гьесие.

Мух1аММад-х1ажИца 
жиндирго  лъималазе
гьарурал насих1атал

ГIолохъаназеги 
херазеги

 пайдаялъе

Васият

Кире щваниги,  кидаго Ал-
лагьасда гьаризе ккола Дур 
рахIматалдасан рачахъараллъун 
гьаругеян.

***
Шайихзабазул, вализаба-

зул хабаде зияратги гьабун, 
тIадруссун рокъоре щведал, 
ракIазухъ гIенеккизе ккола.

***
Аллагьги  Аварагги (с.т.гI.в.) 

цеве чIезе гьавун тIубазе ккола 
вирд. Вирд гIемераб букIин гуро 
мурад, Аллагь ракIалда вукIин  
буго.

***
мунагьаздаса тавбуги гьабе, 

нигIматазе щукруги гьабе. Ба-
жарараб хIалалъ тасбихIалъул 
какги бай, гьоркьо-гьоркьобни-
ги Къуръанги цIале. Гьабураб 
гIамал дагь бихьун, ракI бекун 
гIодун гьарде  аллагьасда.

***
ЧIужуялда тIадаб буго,  жин-

да мекъи бугин кканиги, росас 
малълъараб жо гьабизе.

***
ригьин гьабизе лъикIаб буго 

нилъергун макъам бащадазул-
гун, нилъерго агьлуялъулгун.

***
ТIоцебесеб кьерда  ругел 

чагIазда  тIадаб буго, нахъисеб 
кьерда ругезул тIалаб гьабизе. 
Гъол жанире рачун, нилъеда тен-
каниги, сабру гьабун, ниж цере 
ругин абун чIухIичIого.

***
Черхалъе чара гьечIолъиялъул 

къадаралда кванан гурони, 
лъикIабщинаб кванан лазат 
босуге. Квен цIакъго тIагIамаб 
букIиналде кIварги кьоге.Сун-
дулниги кинабго лазат босизе 
лъикIаб гьечIо.

***
Цонигияз нилъедаса мацI-кIал  

гьабуниги, бугьтан лъуниги, 
гьезда данде хабар гьабичIого те. 
Нилъ рацIцIадал ругони, лъица 
щиб бицаниги, нилъ чороклъула-
ро. Лъедаса полоп гIадин, нахъе 
уна кинабго.

***
Кинаб захIмат-къварилъи, 

балагь тIаде бачIаниги  сабру 
гьабизе ккола. нилъеца дуня-
лалда бахчун, жанибе бачун, 
тараб жо гурони нилъеда ахи-
раталда батуларо. Сабруялъ-
ул бакьулъ бакI бугила чияде 
ургъел бикьун, ракI чучичIого 
тей.

БЕРГЬАРАВ ГIАлимчи ВА шАГЬид
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Однажды, профессор 
на одной из лек-

ций представил нам но-
венькую. В этот момент 
я почувствовала легкое 
прикосновение к свое-
му плечу. Оглянувшись, 
я увидела маленькую су-
хонькую старушку, улыба-
ющуюся мне так открыто, 
что невольно улыбка оза-
рила и мое лицо.

— Привет, красавица, 
меня зовут Роза и мне 87 
лет, — сказала она. — 
Могу я присесть рядом? 
— Я заулыбалась и подви-
нулась, чтобы уступить ей 
место. 

— Конечно, присажи-
вайтесь. Могу я узнать, 
что привело Вас в универ-
ситет в столь невинном 
возрасте? — мне вдруг за-
хотелось пошутить. 

— Я здесь, чтобы встре-
тить богатого мужа и на-
рожать ему кучу детей, 
— подмигнув мне, пари-
ровала старушка.- А если 
серьезно? — Роза нра-
вилась мне все больше и 
больше. Меня заинтере-
совали мотивы появления 
здесь этой весьма пожи-
лой женщины. 

— А если серьезно… Я 
всегда хотела получить 
высшее образование, и вот 
я здесь, — ответила Роза.

После лекций мы отпра-
вились в студенческую 
столовую и вместе пообе-
дали. С этого дня мы на 
протяжении трех месяцев 
обедали вместе. Роза ста-
ла душой компании почти 
всех студенческих тусо-
вок. Все студенты охотно 
общались с ней, ни разу не 
высказав своей неприязни.

В конце семестра мы 
пригласили ее произнести 
речь на выпускном вечере. 
Когда она шла к трибуне, 
листки со шпаргалками 
выпали из ее рук. Смутив-
шись, Роза попыталась по-
добрать их, но собрала да-
леко не все листочки.

— Прошу прощения, я 
стала такой рассеянной… 
Ради мужа я бросила пить 
пиво, поэтому от виски я 
пьянею значительно бы-
стрее, — пошутила она. 
— Я уже не соберу шпар-
галки, поэтому позвольте 
просто сказать мне, что я 
думаю. — Пока затихал 
смех, она прокашлялась и 
начала свою речь:

— Мы не перестаем 
играть, потому что мы 
взрослеем. Мы взросле-
ем, потому что перестаем 
играть. Есть всего лишь 
несколько составляющих 
Вашего успеха, молодо-
сти и счастья. Вы должны 
улыбаться и каждый день 
находить что-то смешное 
в жизни. Вам необходима 

мечта. Когда Вы переста-
ете мечтать — Вы умира-
ете. Вокруг нас столько 
людей, которые мертвы и 
они даже не догадывают-
ся об этом! Есть огромная 
разница между старением 
и взрослением. Если Вам 
19 лет и Вы целый год бу-
дете валяться на диване и 
ничего не делать — Вам 
станет 20. Если я прова-
ляюсь на диване целый 
год и ничего не буду де-
лать — мне исполнится 
88. Нет ничего сложного 
в том, чтобы стать старше. 
Нам не нужен талант или 
дар для того, чтобы поста-
реть. Дар в том, чтобы от-
крыть новые возможности 
для себя в переменах. Не 
жалейте ни о чем! Старые 
люди обычно не сожалеют 
о сделанном, они скорбят 
о том, чего они не успели 
сделать. 

Боятся смерти только те, 
в ком есть много сожале-
ния.

Закончив свою речь фра-
зой «с уважением, Роза», 
старушка вернулась на 
свое место. Мы все молча-
ли, переваривая услышан-
ное.

Через год Роза получи-
ла высшее образование, 
о котором она так долго 
мечтала. А еще через не-
делю она тихо умерла во 
сне. Более двух тысяч сту-
дентов пришло на ее по-
хороны, в память о том, 
что эта маленькая светлая 
женщина научила их быть 
теми, кем они могут и хо-
тят быть.

Запомните: старение — 
неизбежно. Взросление — 
выборочно.

Мудрая старость и Вечная Молодость душой «Почему 
женщина не 
может иметь
 более одного 

мужа, тогда как 
мужчине позволе-
но иметь четырех 

жен?» -
Спросила однажды 
группа женщин у 

Имама. Имам не смог 
ответить сразу и по-
обещал вернуться с 
ответом позже. 

Он вошел в дом в 
глубокой задумчиво-
сти. Видя отца озада-
ченным, его дочь Ха-
нифа спросила: «В чем 
дело?». И Имам рас-
сказал, что не может 
ответить на вопрос, 
заданный женщинами. 
«Я знаю ответ! - вос-
кликнула Ханифа. - 
Но я скажу его только 
при условии, что ты 
будешь называть свое 
имя вместе с моим». 
Имам согласился.

Ханифа позвала 
всех тех женщин к 
себе домой и дала каж-
дой из них по чаше. 
Она попросила сце-
дить немного грудного 
молока в эти чаши. За-
тем взяла миску и по-
просила вылить моло-
ко из чаш в нее.

 Когда просьба была 
исполнена, Ханифа 
сказала, чтобы каждая 
из них взяла из миски 
свое молоко обратно. 
«Но это невозможно!» 
- воскликнули они. 
«Таковы же послед-
ствия брака более чем 
с одним мужчиной, 
- объяснила Ханифа. 
- Как вы сможете от-
личить ребенка от од-
ного мужа или от дру-
гого?» Ошеломленные 
безупречным ответом 
Ханифы, женщины 
ушли… С тех пор 
Имам стал называть 
себя Абу Ханифой.

В Исламе как давать, 
так и брать взятку яв-
ляется харамом. Об 
этом Абдуллах бин 
Амр, да будет доволен 
им Аллах, говорил сле-
дующее:
«Пророк, да благо-
словит его Аллах и 

приветствует, проклял 
всех тех, кто берет и 
дает взятки». (Абу Да-
вуд, Тирмизи)
Пророк, да благосло-
вит его Аллах и при-
ветствует, в другом 
своем хадис-шарифе 
высказался таким об-
разом:
«И тот, кто дает, и тот, 
кто берет взятку, они 
оба будут гореть в 
аду». (Таберани, Без-
зар)
Как видно из вышеиз-
ложенного, Всевыш-
ний Аллах вложил в 
уста Пророка Мухам-
мада, да благословит 
его Аллах и привет-
ствует, проклятие на 
тех, кто дает и берет 
взятки. Это означает, 
что в Судный день они 
будут лишены милости 
Аллаха и заступниче-
ства Пророка, да бла-
гословит его Аллах и 
приветствует. Поэтому 
как дача, так и получе-
ние взятки находятся 
под запретом.
Лишь в двух случа-
ях разрешено давать 
взятку:
1) Когда человек не-
справедливо подверга-
ется пыткам или тю-
ремному заключению.

2) Когда человек лиша-
ется собственности и 
дача взятки спасет от 
посягательств.

В этих двух случаях, 
тот, кто дает взятку, не 
несет ответственности 
перед Аллахом, но у 
того, кто берет, ответ-
ственность сохраняет-
ся.

Сообщается, что по-
сланник аллаха, да бла-
гословит его аллах и 
приветствует, сказал:
«Когда раб (аллаха) му-
сульманин заболевает, 
Всевышний аллах го-
ворит (ангелам), кото-
рые записывают (дела 
человека): “запишите 
для него самое хорошее, 
что он совершал будучи 
здоровым, пока Я не ис-
целю его”». Этот хадис 
передали абу ну’айм в 
«Хильяту аулияъ» 8/309 
со слов абдуллы ибн 
амра.
Шейх аль-албани 
назвал хадис досто-
верным. См. «Сахих 
аль-джами’ ас-сагъир» 
343.
Сообщается, что по-
сланник аллаха, да 
благословит его аллах 
и приветствует, гово-
рил:
«Когда верующий/
муъмин/ болеет, (это) 
очищает его от грехов 
подобно тому, как куз-
нечный мех очищает 
железо от окалины». 

Великий ученый Ибн 
Хаджар аль-Хайтами 
сказал:

"Если кто открывает 
ворота упрека в адрес 
шейхов и ворота ана-
лиза их действий, со-
стояний и поступков, 
воистину, - это является 
признаком его остав-
ленности и наихудшего 
его конца. И он не по-
лучит никаких добрых 
плодов от общения с 
шейхом".

Власти Турции при-
няли историческое 
решение – отменили 
многолетний запрет 
на ношение хиджаба в 
старших классах госу-
дарственных школ, что 
было встречено гневом 
секуляристов.

неожиданное решение 
о снятии этого запрета 
было объявлено в поне-
дельник, в первый день 
нового учебного года, 
заместителем премьер-
министра Бюлентом 
аринчем, аринч в бесе-
де с прессой заявил, что 
теперь никто не будет 
обязывать учениц стар-
ших классов посещать 
занятия с непокрытой 
головой, как это было 
раньше.

Стоит отметить, 
что до этого на протя-
жении десятилетий в 
государственных шко-
лах Турции хиджаб на-
ходился под запретом.

«И тот, кто 
дает, и тот, кто 
берет взятку,
 они оба будут 
гореть в аду»
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Би с м и л л а г ь и 
ррахIмани ррахIим. 

Вала хIавла вала къув-
вата илла биллагьиль 
гIалийиль гIазим. 

Дун,  ГIабдулгъафурил 
вас  ГьитIинав  
МухIаммад, мунагьал 
гIемерав, лъикIаб гIамал 
дагьав, Аллагьасул 
рахIматалде хьул бугев, 
Аллагьасул  ццин бахъи-
налда хIинкъарав, Аллагь 
цо вукIиналда ракI чIун 
божарав, къого тIадаб 
ва къого нахъчIвараб, цо 
дурусаб- кIикъоялда цо 
сифаталдалъун Жив ка-
миллъарав ва МухIаммад 
(саллаллагьу гIалайгьи 
васаллам)Аллагьасул 
илчи вукIиналда бо-
жарав, МухIаммадил 
умматалъул, Ибрагьи-
мил миллаталъул, имам  
ШафигIил мазгьабалъул, 
АбулхIасан АшгIариясул 
игIтикъадалъул гIажизав 
загIипав лагъ. Хабалъ 
гIазаб-нигIмат, къияма-
себ къоялъул хIисаб-суал, 
алжан-жужахI, сиратI-
мизан, хIавз-кавсар 
букIиналда ракIчIун 
божарав, Аварагасул 
(саллаллагьу гIалайгьи 
васаллам) шафагIат 
букIиналдаги божарав, 
Аварагас (саллаллагьу 
гIалайгьи васаллам) ри-
царал киналниги умурал 
хIакъал рукIиналдаги ракI 
чIун божарав. Аллагьас 
хIалал гьабураб хIалал 
гьабун, Аллагьас хIарам 
гьабураб хIарам гьабун 
гьелда  нугIлъи гьабун, 
кинабго ритIухъ гьабун, 
ракI-ракIалъ къабул гьа-
бун, черхалъ гIамал гьа-
бун, гьабичIого таралдаса 
тавбуги гьабун, дун холев 
вуго. Гьелда хвелилан, 
гьелда тIадеги вахъини-
лан дир хьулги буго. Гьаб 
рехсанщинахъе дир нугI 
живго Аллагь вуго, ха-
дур малаикзабиги ракьги 
буго, киналго диналъул 
вацал-яцал, гьаб рагIараб 
тIолабго жамагIатги буго. 
Гьаб цIалун рагIаразде 
дун гьадинав вукIиналъе 
Аллагьасда цебе нугIлъи 
гьабеян васиятги буго.
МутIигIазеги гIассиязеги 
жиндир гурхIел гIаммав 
Аллагьасул гурхIелалде 
дир  хьулги буго…

Дун чурарав ва кумек 
гьабурав чи, садакъа 
кьун, рази гьаве.Мусру-
ги я  лъабго, яги щуго 
бай. КIикъого, яги нусго 
чиги данде гьавун, жана-

залъул какги бай. Хабалъ  
ракIгъеялъул какги бай. 
Жаназа босизе рачIарал 
чагIазе, киназего рекъ-
араб садакъа гьабе. Дун 
чурун хадуб, яги чурулев 
мехалъниги, дир лъима-
лазул цояс дир жаназаялда 
тIасан квер билълъинаби-
ла « Лаилагьа иллаллагь 
МухIаммад  Расулуллагь» 
абураб рагIудалъун. Ди-
дасан искъатIги гьабе,  
цо Къуръанги цадахъ 
гIарацги кьун.  Дун хвеял-
да хурхун гьарулелщинал 
садакъа- хайратаздалъун 
ният гьабе, дир хутIарал 
как-кIалаздасанги, цо-
гидал хIакъаздасанги 
кафаратлъун букIине 
абун. Дун кив хваниги, 
рес бугебгIан мехалъ, 
росулъ ГохIтIа хаба-
лалъ вукъе, КIудиясул 
хIатIахъехун рахъалда, 
дицаго бухъун тараб хо-
балда жанив. Кинаб бу-
гониги квал-квал ккун,  
гьенив вукъизе щвечIони, 
КIудиясда гIагардегIан 
цониги бакI балагьун, 
гьенив  вукъе. Амма 
КIудиясдаса кIикъого 
натIалъ рикIкIад гурони 
хобалъе бакI щвечIони, 
ИццукIалахъ  хабалалъ 
бугеб ГъазимухIаммад-
дибирасул  хобалда аскIов 
вукъе. Гьениб бакI буго, 
дица лъималазда бихьи-
забун букIана гьеб.Ха-
балъ жаназа рекъезе гьа-
булеб мехалъ, ункъабго 
букIоналда жузал цIале 
ва гьелъул кириги дир 
рухIалъе кье. Жаназаял-
да тIаде ва гъоркье балеб  
ракьалда тIаде анкьго ну-
халъ «Инна анзальнагьу» 
цIале. Хабалъ вукъун 
лъугIидал, хобалда це-
веги чIун, лъикIав чияс 
дие тIалкъинги малъе, 
къулгьуги гьабе, зикру 
тасбихIги баче, гьелъул 
кириги дир рухIалъе кье. 

Цинги киналго гIадамал 
дида тIаса лъугьине гьаре. 
Дида тIад  хIакъал ратани, 
гьелги рецIе. Чадиралъур 
Къуръан цIализе лъикIал 
кIигоялги те, гьелги 
рази гьарун ритIе. Дида 
гурхIарав чи радал-бакъа-
нида къулгьуялдеги вачIа. 
ТагIзияталъ рачIарал  
гIадамазда гъорлъ, рокъ-
оре ине рес гьечIелги, 
гьединго гьобол-гьудулги 
кваназе гьаре, яги кодоб  
садакъа кье. Рес рекъа-
рабго, кIикъого гIадилав 
чиги данде гьавун, дир 
рухIалдасан лъабкъоялда 

анцIазарго зикруги баче. 
Дир лъималазул рес рекъ-
арас дидасан суннатаб 
къурбанги хъве. Гьелъул 
гьанги, жиндирго къур-
баналъул гьан гIадин, 
рокъоб хIалтIизе гьаби-
ла, цо гIатIгояб бутIаги  
хIажатазе садакъаде кье-
ла. Гьединго рес рекъарас 
дидасан хIеж-гIумраги 
гьабе. Гьединго дир лъи-
малазе ихтияр буго, дие 
кири бачIунебщинаб 
гIамал кIванагIан хехго 
гьабизе. Гьединго дида-
сан байтулман гьабизе 
бокьарав чи вугони, ресги 
рекъани, гIадамазе жин-
даса пайда   цIикIкIун 
щолеб, гIадамазе 
цIикIкIун хIажатаб жо 
гьабе, гIадаталъухъ 
балагьун, боцIи-мал 
гIадада хвезе гьабичIого. 
М и с а л а л ъ е : к и г I а н 
гьитIинаб бугониги, 
масжид-къулгIа бан, гье-
динго, цо-кIиго рукъ бу-
гониги, лъималазда дарс 
малълъулеб мадраса бан, 
яги хIажатаб бакIалде 
лъим нух бахъун. Дир 
лъималазде васият буго 
дунялалда хадур лъугьун, 
диниял хIалтIаби, тадрис-
тагIлим жибго тогеян, 
гьединго чIалгIинчIого, 
радал-бакъанида къул-
гьу –алхIам  гьабун, дир 
рухIалъе кьеян. Гьединго, 
щиб лъикIаб гIамал гьа-
булеб бугониги, гьенивги 
дун рехсезе кIочонгеян.

Дун хвараб къоялъ, 
вукъилалде цебе, лъикI 
цIализе лъалев чияс гьаб 
васият цIалун, бичIчIизе 
гьабун, гIадамазухъа 
нугIлъи босеян васият 
буго.Гьаб дир игIтикъад-
дин кквеян, иман камил 
гьабун, ислам сахIихI 
гьабун, силату рахIму 
цIунун  мадугьалзабазул, 
диналъул вацазул хIакъ 
цIунун, хъизан-рагIит ди-
налде, Аллагьасде ахIун, 
Аварагасул (саллаллагьу 
гIалайгьи васаллам) сун-
нат цIунун гурони хогеян 
дир лъимал-хъизаназде 
ва дица малълъараб гьа-
булезде дир васият буго. 
Гьаб дир васият билълъи-
не гьабила дирго лъимал-
хъизаналъ, росдал диби-
расда гьикъун, лъалезда 
цIехон, бакIалда рекъон. 
Гьаб хъварав, гьаб кала-
малъул бетIергьан дун-
ги ГIабдулгъафурил вас 
ГьитIинав  МухIаммад 
вуго.

МухIаММад-хIажил
ВАсият

ГIайиб - гIунгутIи 
гIадамазул бихьани, 
насихIат гьабизеги, 
дагIба-къец бугони, 
маслигIат-рекъел гьа-
бизеги тIадаб буго бу-
сурманчиясда.

***
Ццин буссине гурони 

, хайир гьечIел рагIаби 
абуге.

***
Бищун лъикIаб хIал 

балагьичIого, чара 
гьечIеб хIалалда гIей 
гьабун чIезе  лъикIаб 
буго.

***
ЛъикIалъеги квешалъ-

еги рохел-къварилъ-
иялъеги гIадамалгун 
гIахьаллъизе ккола.

***
ЧIужу йикIине кко-

ла росас щиб бицаниги 
хIал лъазе толарей, ки-
даго разияй. рос хисиза-
визе хIалтIи гьабичIого, 
жийго гьесда рекъон 
йикIине тIалаб гьабизе 
ккола.Палугьанас квар 
гуро ругьун гьабулеб, 
живго ругьун гьавула 
кваридасан вилълъине, 
жиндаго  тIад хIалтIи 
гьабула кварида чIолеб 
хIалалъ.

***
Сабру букIуна кигIан 

рекIеда унтаниги яхI гьа-
бун, хIал лъазе течIого 
чIеялъулъ. Кинаб хIал 
сверухъ лъугьаниги, 
накIкIил гъотIолгIанги  
мисал хисичIого рукIине 
ккола. РекIеда унтараб  
жоялъ чурула нилъер му-
нагьал.

***
Гьаб дунялалъул пай-

да гьечIолъи бичIчIарав 
чиясул ракI унтуларо 
(рекIел унти кколаро)

***
Бихьинчиясул букIине 

ккола оцалда нахъа бараб 
гьакил гIадинаб къир-
къири, тIадкъарабщинаб 
жоги баччун, цевехун 
унев.

***
ГIелму тIалаб гьабу-

лев чи  гьардухъанасул 
къвачIа гIадин вукIине 
ккола, кисадай жанибе 
рехизе жо щвела абун.

***
Гьаб дунялалъ, тIаде  

бегизе биччани, мегIер 
тIаде бегараб гIадин 
чIинтIула (дунялалъ-
ул ургъелаз). Чанги жо 
букIуна цояб гIиналда 
рагIарабго, цогидаб 
гIиналдаса  къватIибе 
биччазе кколеб.

***Лъица щиб абуниги, 
ургъичIого жаваб гьа-
бизе гIедегIуге

***
Воре , лъидениги 

жахIда-хIусуд гьабуге
***

мун дурго нафсалъул 
кверщаликье    ккезе     
 чIоге

Чиясул иман борцуна 
гьесул диналдехун бу-
геб  гъираталъ (ревно-
сталъ)

***
Кинавниги чи жин-

диего цIодораб заман 
буго гьаб, диналъулъ 
цIодорлъизе къваригIун 
буго.

***
Щивгун цадахъ вуго-

ниги, дудаго гьесул хIал 
лъазе тIалаб гьабе, лъа-
раб жоги дуего те.

***
Лъиданиги дудаго 

ракIалда бугеб жо бицун-
ге.

***
Щиб къварилъи тIаде 

бачIаниги, гьурмал кьер 
хисизе толев чи сахав  
бихьинчи вукIунаро. 
ТIаде рохел бачIараб 
мехалъ, дуего воха, къва-
рилъи щвараб мехалъги, 
дуего гIоде, ццин бахъ-
индалги ,дуего бахъа.

***
Сахав чи чияца хис-

хисизе гьавуларо.

                 ***
ГIадамазда гьоркьоб 

руччабазул бицунев чи-
ясда бихьинчийилан 
абуларо

                 ***
Цо жо гьабулеб мехал-да гIазиматалда, тавак-калги тIамун гьабе.

***Киданиги рокъо-ве вачIарав гьобол кваначIого нахъе вич-чаге. ГIедегIун вугони , щиб бугониги кодобе кье.
***Ч I у ж у я л д е букIунелдаса цIикIкIун букIине ккола тIарикъаталдеги устарас-деги чиясул гъират (рев-ность) ***нахъасан гIадамал кIалъалилан хIинкъун , лъикIаб жо гьабичIого тоге.
***Радал вахъараб мехалъ бачIараб пикру битIараб букIуна. Гьабизе бугеб жоялда тIад радал ургъе, гьабуралда тIад къаси ургъе. ***ГIадамазе хIинкъаби к ь е й - б и х ь и н ч и я с ул пиша гуро. ***ГIабдаласулгун хабар 

къокъ гьабе, гьесда релъ-
лъунги лъугьунге

***
Ццин бахъине ккараб 

бакIалда ццин бахъуна-
рев чияс , чияда аскIоб 
хIалихьалъи гьабула.

***
Бечелъиялъе гIоло чияе 

хIелулев чиясда божуге.
***

Ядерный ярагъалдаса 
квешаб буго инсанасул 
рекIелъ бугеб жахIда-
хIусудалъул ярагъ.

***
Нилъер хIал чияда 

лъазегIан, чияр хIал 
нилъеда лъазе лъикIаб 
буго

***
КIалъачIого чIун, 

гIадамаз гIакъилин аби-
ялдаса, ракIалда бугеб 
жоги кIалалъ бицун,   
гIадамаз гIабдалин аби-
зе гIемерго лъикIаб буго.

ГIолохъаназеги 
херазеги

 пайдаялъе



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 24 октябрь*6

Октябрь
рузнама

Ноябрь

Сообщается, что посланник 
Аллаха (салаллаху алейхи 

ва саллям) сказал: «Сглаз – это 
истина» (Бухари, Муслим, Абу 
Давуд, Ибн Маджа). «Сглаз спо-
собен свести человека в могилу, 
а верблюда в котел» (Рамузуль-
Ахадис). «Сглаз – это истина. 
Если бы существовало нечто, что 
способно было бы повлиять на 
предопределение, то это был бы 
сглаз» (Муслим, Ахмад ибн Хан-
бал, Хаким).

Когда сахабы стали спорить по 
поводу сглаза, посланник Алла-
ха (салаллаху алейхи ва саллям) 
сказал им, что это является ис-
тиной, указав, таким образом, на 
опасность этого и на то, что это 
не является вымыслом или чем-то 
нереальным.

что такое сглаз?

Два человека сидя друг напро-
тив друга, не смогут долго и не-
прерывно смотреть друг другу в 
глаза. Так как излучение, исходя-
щее из глаз, может нанести вред 
глазам, то есть произойдет сглаз. 
Взгляд людей являющихся эмо-
циональными и замкнутыми, а 
также обладающими крупными и 
блестящими глазами, имеет боль-
шую силу воздействия. Когда эти 
люди, пусть и с хорошим намере-
нием, пристально смотрят на что-
то, то это может испортиться. На-
пример, может треснуть посуда, 
или могут выйти из строя элек-
тронные приборы. Любые жи-
вые существа и неодушевленные 
предметы, подвержены сглазу.

Каковы проявления сглаза?

Признаками сглаза могут быть: 
тоска, грусть, головная боль, сла-
бость, апатия, тяжелое дыхание, 
пессимизм и нервозность. В со-
ответствии со словами послан-
ника Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям) сказавшего «Сглаз 
способен свести человека в моги-
лу», указывают на то, что человек 
подвергшийся сглазу, является тя-
жело больным, но не способным 
объяснить свой недуг. Если такой 
человек обратится к врачу, то все 
исследования и анализы не вы-
явят какого-либо недуга.

Сообщается, что посланник 
Аллаха (салаллаху алейхи ва сал-
лям) сказал: «Прибегайте к защи-
те Аллаха от сглаза. Так как сглаз 
является истиной» (Ибн Маджа, 
Хаким).

Абу Саид аль-Худри (радый-
аллаху анху) сказал: «Послан-
ник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) посредством различных 
дуа, прибегал к защите Аллаха, 
от сглаза людей и джиннов. Когда 
были ниспосланы суры Фаляк и 
Нас, он стал прибегать к защите 
Аллаха, только посредством двух 
этих сур, оставив другие дуа» 
(Тирмизи, Ибн Маджа).

Посланник Аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям) сказал: «Если 
кто прочтет в своем доме суру 
аль-Фатиха и аят аль-Курси, то 
в этот день сглаз не коснется ни 
его, ни его дома» (Дайлями).

Тот, кто ежедневно утром и 
вечером, станет читать аят аль-
Курси, суры Фатиха, Ихлас, Фа-
ляк и Нас, тот будет защищен от 
сглаза и от любых других бед-
ствий.

Является ли сглаз истиной?

Имам Мухаммад аш - Шафи'и  сказал:

Четыре вещи укрепляют тело:
мясо, вдыхание благовоний, регулярное принятие ванны и 

ношение хлопчато бумажной одежды.

Четыре вещи ослабляют тeло:
депрессия, постоянное потребление воды на голодный желудок и 
чрезмерное потребление кислого.

Четыре вещи укрепляют зрение:
сидение в направлении Каабы, подведение глаз перед сном, 

зеленый цвет и чистота места сидения.

Четыре вещи ослабляют зрение:
созерцание грязи, распятuя, влагалищa и сидение спиной к Каабе;

Четыре вещи укрепляют силу ума:
воздержание от пустых разговоров, употребление сивака, 

общение с праведными людьми и с учеными.
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 В соответствии с Федеральным 
законом № 52-ФЗ от 24 апреля 
1995 года «О животном мире», 
животный мир является 
достоянием народов Российской 
Федерации, неотъемлемым 
элементом природной среды и 
биологического разнообразия 
Земли, возобновляющимся 
природным ресурсом, 
важным регулирующим и 
стабилизирующим компонентом 
биосферы, всемирно охраняемым 
и рационально используемым 
для удовлетворения духовных 
и материальных потребностей 
граждан Российской Федерации.

Любой гражданин Российской 
Федерации, имеющий охотничий 
билет единого федерального 
образца, по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом № 209-ФЗ 
от 24 июля 2009 года «Об охоте. 
. . .» может получить право на 
добычу охотничьих ресурсов.

Тем не менее, все еще серьезный 
урон численности диких 
животных приносят совершаемые 
отдельными гражданами факты 
браконьерства.

В связи с этим, государство 
вынуждено идти на ужесточение 
действующего законодательства. 
Так, Федеральным законом от 23 
июля 2013 г. № 201-ФЗ в статью 
8.37 КоАП РФ «Нарушение 
Правил охоты» внесены 
дополнительные части, а именно:

1.1. Повторное в течение года 
совершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой или лишение права 
осуществлять охоту на срок 
от одного года до трех лет; на 
должностных лиц - от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой.

1.2. Осуществление охоты с 
нарушением установленных пра-
вилами охоты сроков охоты, за 
исключением случаев, если допу-
скается осуществление охоты вне 

установленных сроков, либо осу-
ществление охоты недопустимы-
ми для использования орудиями 
охоты или способами охоты -

влечет для граждан лишение 
права осуществлять охоту на 
срок от одного года до двух лет; 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой.

1.3. Непредъявление по 
требованию должностных лиц 
органов, уполномоченных в 
области охраны, контроля и 
регулирования использования 
объектов животного мира (в том 
числе отнесенных  к охотничьим 
ресурсам) и среды их обитания, 
органов, осуществляющих 
функции по контролю в области 
организации и функционирования 
особо охраняемых природных 
территорий федерального 
значения, государственных 
учреждений, находящихся в 
ведении органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственный охотничий 
надзор, функции по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира и среды 
их обитания, других 
уполномоченных в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации должностных лиц, 
производственных охотничьих 
инспекторов охотничьего 
билета, разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, путевки 
либо разрешения на хранение 
и ношение охотничьего оружия 
в случае осуществления охоты 
с охотничьим огнестрельным и 
(или) пневматическим оружием -

влечет для граждан лишение 
права осуществлять охоту на 
срок от одного года до двух лет; 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от двадцати пяти 
тысяч до сорока тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или 
без таковой.

Дополнительно поясняем, 
что при лишении охотника 
судом права осуществлять 
охоту у него автоматически 
аннулируется охотничий билет. 
Аннулирование охотничьего 
билета, в свою очередь, приводит 
к аннулированию разрешения 
(РОХа) на охотничье оружие и к 
изъятию, впоследствии, самого 
охотничьего оружия.

 Как известно, особое 
значение для сохранения или 
восстановления природных 
комплексов или их компонентов 
и поддержания экологического 
баланса имеют государственные 
природные заказники (особо 
охраняемые природные 
территории).

На территории нашей 
республики имеются 12 
республиканских заказников в 
границах, которых запрещена 
любительская (спортивная) охота.

В число этих заказников 
входят: «Хамаматюртовский» 
(Бабаюртовский и 
Хасавюртовский районы), 
« А н д р е й а у л ь с к и й » 
(Хасавюртовский и 
Кизилюртовский районы), 
« Я н г и ю р т о в с к и й » 
(Кизилюртовский и 
Бабаюртовский районы), 
« Д е ш л а г а р с к и й » 
(Сергокалинский район), 
«Каякентский» (Каякентский 
район), «Касумкентский» 
( С у л е й м а н - С т а л ь с к и й 
и Курахский районы), 
«Чародинский» (Чародинский 
район), «Бежтинский» 
(Цунтинский район), «Кособско-
Келебский» (Шамильский 
и Тляратинский районы), 
«Тарумовский» (Тарумовский 
район),  «Мелиштинский» 
(Буйнакский район) и 
«Ногайский» (Ногайский район). 

Мы призываем граждан нашей 
республики (любителей охоты) 
учитывать требования ст. 258 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации: 

Статья 258. Незаконная охота
1. Незаконная охота, если это 

деяние совершено:
а) с причинением крупного 

ущерба;

б) с применением 
механического транспортного 
средства или воздушного судна, 
взрывчатых веществ, газов 
или иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, 
охота на которых полностью 
запрещена;

г) на особо охраняемой 
природной территории либо в 
зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации, -

наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев.

2. То же деяние, совершенное 
лицом с использованием свое-
го служебного положения либо 
группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной 
группой, -

наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

здравомыслящие люди 
должны понимать, что лучше 

беречь диких животных, 
чем вступать в конфликт с 

законом.
         ГКу рд «дирекция 

ООПт, охраны животного мира 
и водных биоресурсов»

бЕрЕгиТЕ Диких жиВоТНЫх!
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Газета цIалулезул 
суалал рачIунел руго 
редакциялде инва-
лидазеги, харабазе-
ги хъулухъ гьабизе-
тарал, ай социалиял 
хIалтIухъабазул тIадал 
ишазул хIакъалъулъ  
мухIканлъи баян гьа-
беян.

Гьеб суалгун 
дун дандчIвана 
КцСОналъул  ди-
ректорасул ишал 
тIуразарулей йигей  х. 
МухIамаевагун.

-законалда рекъ-
он социалияв 
х I а л т I у х ъ а н а с д а 
тIадаб хIалтIи щиб 
бугеб?

-Законалда рекъ-
он щивав инвалидазе-
гун харабазе хъулухъ 
гьабизе тарав социа-
лияв хIалтIухъанасда 
тIадаб буго дараби, ква-
нил нигIматал, рукъ-
алъул магIишаталъе 
чара гьечIого хIажатаб  
къайи-цIарагI, живго 
пенсионерасул гIарцухъ 
босун рокъобе щвеза-
бизе. Гьединго росун 
рокъоре щвезаризе кко-
ла  гурхIел-рахIмуялъул 
кумек хIисабалда ричча-
рал нигIматалги.

Кьезе ккола комму-
налияб хъулухъалъул 
гIарац  (живго пенсио-
нерасул яги инвалидасул 
гIарцухъ) чуризе ккола 
бусадул  тIадагьаб пар-
тал (простыня, чехол, 
наволочка, полотенце) 

Гьеб чуризе ккола 
жиндир хъулухъ гьабу-
лесул рокъоб гьесул са-
пун, порошокалдасан 
пайдаги босун. Гьединго 
гьабизе ккола медицина-
ялъулаб кумек щвеялъе 
квербакъи. Масала, тох-
тур рокъове ахIизе яги 
унтарав больницаялде 
щвезавизе кканани.

Мина-карталъе пен-
сионерасул гIарцухъ 
ремонт гьабизе чи вала-
гьизе ккола.

С о ц и а л и я й 

хIалтIухъаналъе бокьа-
ни, гьеб ремонталъулаб 
хIалтIи гьабизе бегьула 
гьелъги. Гьединго кумек 
гьабизе бегьула кагътал 
хъвазе, хIажалъи ккарал 
документал  хIадур гьа-
риялъе.

Квен гьабизе кIолеб 
гьечIони,  хIадуризе кко-
ла квен-тIех. Гьеб гьабу-
ла гьезул продуктабаз-
даса пайдаги босун.

Жиндаго квана-
зе кIолеб гьечIони, 
гьей кваназайизе кко-
ла. Жиндир заманалда 
хисизе ккола  бусадул  
тIадагьаб партал( наво-
лочка, чехол ва просты-
ня)

Кумек гьабизе кко-
ла рукъ-бакI  бакIа-
бахаризе ва рищни-къул 
къватIибе щвезабизе. 
Къойида жаниб кIиго 
ведро лъел щвезабизе 
ккола жинца хъулухъ 
гьабулесул рукъобе.

ТIалаб гьабизе чи 
гьечIев, янгъизав, жин-
ца социалияб хъулухъ 
гьабулев чи къадаралде 
щванани гьев вукъиялъе 
гIадамал ахIиялдалъун 
ва цогидалдалъун хвара-
сул гIарцухъ  кумек гьа-
бизе ккола.

С о ц и а л и я й 
хIалтIухъан жинца хъу-
лухъ гьабулесухъе рокъ-
ое анкьида жаний кIиго 
нухалъ щвезе ккола. 

-ТIадехун рихьи-
зарураздаса тIокIал 
хъулухъал социали-
яв хIалтIухъанасдаса 
тIалаб гьабизе рес бу-
гищ жиндие хъулухъ 
гьабулесул?

- Г ь е ч I о . 
Рихьизаруразде тIадеги 
хъулухъал гьаризе тIалаб 
гьарулел ругони,  со-
циалияв хIалтIухъанас  
жиндие бокьани гьел 
гьаризе бегьула нагагь-
лъун, гьелъухъ жиндие 
хъулухъ гьабулес жин-
цаго мухь кьолеб буго-
ни.

                   П. ДИБИрОВа

ужесточена ответственность за фиктивную 
регистрацию граждан в жилых помещениях

  С 3 января 2014 года вступил в силу федеральный закон, которым внесены изменения в 
ряд законодательных актов, касающиеся усиления ответственности за нарушение правил 
регистрационного учета по месту жительства и пребывания граждан в жилых помещениях.
        Так, установлено уголовное наказание за фиктивную регистрацию. Под ней понимается 
регистрация на основании представления заведомо недостоверных сведений (документов) 
либо без намерения пребывать (проживать) в жилом помещении или предоставить его для 
этих целей. Предусмотрены санкции за такое преступление, одной из которых является 
штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. либо в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет. Вместо него могут назначить принудительные работы 
или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать некоторые должности 
или осуществлять определенную деятельность на аналогичный период или без такового. 
При этом лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало 
раскрытию указанных преступлений.
      Также ужесточена административная ответственность за проживание гражданина России 
по месту жительства или пребывания без регистрации (либо допущение такого проживания 
нанимателем (собственником) свыше установленных сроков). В данном случае штраф для 
граждан составляет 2-3 тыс. руб., для нанимателей (собственников) помещения (физлиц) - 
2-5 тыс. руб., для организаций - 250-750 тыс. руб.
     Кроме того, введена административная ответственность за нарушение правил регистрации 
гражданина России по месту пребывания или по месту жительства. Штрафы для граждан, 
нанимателей (собственников) и юрлиц такие же, как и за проживание без регистрации, для 
должностных лиц - 25-50 тыс. руб. Предусмотрено наказание и для нанимателя (собственника) 
за нарушение без уважительных причин сроков уведомления органа регистрационного 
учета о проживании в жилом помещении гражданина России без регистрации. Гражданам 
грозит штраф 2-3 тыс. руб., юрлицам - 4-7 тыс. руб. Это также касается представления на-
нимателем (собственником) в орган регистрационного учета недостоверных, заведомо лож-
ных сведений или подложных документов о регистрации гражданина.
   Все вышеперечисленные административные санкции не применяются к супругам, 
детям, супругам детей, к родителям, супругам родителей, к бабушкам, дедушкам и внукам 
нанимателя (собственника) жилого помещения.
    Принятым законом отменена необходимость регистрироваться по месту пребывания в 
жилом помещении, которое находится в том же регионе, в котором гражданин стоит на 
учете по месту жительства.
  Разрешается не регистрироваться в Москве, если гражданин живет в столице, а 
зарегистрирован в Московской области и наоборот. Такое же правило действует и в 
отношении Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
         Орган регистрационного учета обязан зарегистрировать россиянина по месту пребывания 
не позднее 3 рабочих дней при подаче документов в бумажном виде и 8 рабочих дней - в 
электронном. Регистрация по месту пребывания производится в срок, не превышающий 90 
дней со дня прибытия гражданина.
    Усилена и административная ответственность за проживание гражданина России без 
паспорта или с недействительным удостоверением личности. Штраф - 2-3 тыс. руб. (вместо 
1,5-2,5 тыс. руб.).
   Во всех вышеуказанных случаях административная ответственность за совершение 
правонарушений в Москве и Санкт-Петербурге выше.

ужесточена ответственность за преступления 
экстремистского характера

 Федеральным законом от 03.02.2014 внесены изменения в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Российской Федерации. Поправки касаются установления более 
строгой ответственности за преступления экстремистской направленности.

 Так, увеличен срок лишения свободы за публичные призывы к  осуществлению экстре-
мистской деятельности с 3 до 4 лет. Минимальный штраф за такое преступление будет взы-
скиваться в сумме 100 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) виновного за период 
от 1 года.

     Вдвое больше (4 года вместо 2) стал максимальный срок принудительных работ, назнача-
емых за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 
Со 100 тыс. до 300 тыс. руб. поднят минимальный штраф за те же деяния, совершенные с 
применением насилия или с угрозой его применения, лицом с использованием своего слу-
жебного положения, организованной группой. Вместо этой суммы может быть назначен ми-
нимальный штраф в размере доходов осужденного за 2 года (ранее - за 1).

   За организацию экстремистского сообщества, организацию деятельности экстремистской 
организации теперь предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. (прежде закреплялся 
только верхний предел - 200 тыс. руб.) или в размере дохода осужденного за период от 18 
мес. до 3 лет (ранее - до 18 месяцев).

  Некоторые из этих преступлений ранее относились к категории небольшой тяжести. В 
связи с ужесточением наказания они переведены в категорию средней тяжести и срок дав-
ности привлечения к ответственности составит 6 лет (вместо двух).

        Данный закон вступил в силу 15 февраля 2014 года.

Социалияв хIалтIухъанасда  
 тIадаб хIалтIи

1975  соналъ  Болъихъ №1 гьоркьохъеб школалъ  
ХIасанхIажиева Пари МухIамадовналъул цIаралда  
кьураб аттестат  АБ № 862356 билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.


