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 БОЛЪИХЪ  раЙОнаЛЪуЛ   ГазЕТа

 2013 соналъул     
5 апрель

Араб рузман къоялъ   
райадминистрациялъул 
данделъабазул залалда 
тIобитIана ДРялъул 
т р а н с п о р т а л ъ у л 
м и н и с т р а с у л 
ишал тIуразарулев 
Ш.ХIажимурадовасулгун 
ва гьесул гIакълучи,  
гIемерал соназ районалъе 
нухмалъи гьабурав 
М.ЗайнулгIабидовасулгун 
районалъул активалъул 
дандчIвай.

Данделъи рагьана 
районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевас.

-Жакъа нилъехъе 
хIукуматалъул вакил 
хIисабалда вачIарав 
Ширухан ГIумахановичасе 
нужеца бокьараб суал 
кьезе бегьула,-ян абуна 
бачIинахъего районалъул 
бетIерас. -Нагагьлъун 
нечон, хIинкъун нуж 
ратани, дун дирго 
кабинеталде тIаде ина 
квалквал гьабичIого 
букIине. Гьелъул магIна 
ккола хIажат букIин ракI 
рагьараб, ритIухъаб, 
чIванкъотIараб хабар.

К ъ о к ъ а б г о 
цеберагIиялдаса хадуб 
гьес Ш.ХIажимурадовасе 
рагIи кьуна.

-ХIурматиял гьалмагъ-
заби, ракьцоял, ишцоял!

Дун кутакалда вохарав 
вуго Дагъистаналъул 
П р е з и д е н т а с у л ,  

Р е с п у б л и к а я л ъ у л 
ХIукуматалъул вакил 
хIисабалда нужер 
районалде вачIине рес 
щвеялдаса. МухIамад 
Малачевичас битIун абуна 
-дие Болъихъ район чияраб 
гуро-бащдал гьаниса ккола 
дир лъимал. Дун цеве-
цевеги чанги щун вукIана 
гьаниве-республикаялъул 
чиновник хIисабалда 
гуревги, гьобол, дурц 
хIисабалдаги.

Хадуб Ширухан 
ХIажимурадовас къокъго 
бицана жиндирго 
хIакъалъулъ-кив гьаву-
рав, гIурав, цIаларав, 
хIалтIарав.

Гьев ккола Гумбет 
районалъул МелъелтIа 
росулъа   гIемерал 
соназ цIатариялъул 
промышленно сталъул 
министрлъун вукIарав, 
ХIажимурадов  ГIумаханил 
вас. Цебе инсуца 
гIадин, гьанже васасги 
бегизабуна кIигъуждузде 
министрасул бакIаб раччи.

ГIемеразда лъалеб 
батила гьев трансортниял 
п р е д п р и я т и я з д а 
н у х м а л ъ у л е в л ъ у н 
хIалтIаравлъи, ДРялъул 
Халкъияб Собраниялъул 
депутатлъун вукIаравлъи, 
I998 соналъ гьес 
МахIачхъала шагьаралъул 
мэр С.ГIамировасде 
данде кандидатура 
лъун букIараблъи. Доб 
мехалъ гьединав чиясде 
данде вахъине кIвей 
кIудияб бахIарчилъилъун 
рикIкIине ккола.

Амма къанагIатал 

чагIаздаги лъалеб 
батиларо, гIумрудул 
къисматалъ  чиновниказде 
гьоркьов цIаниги, рекIел 
цIайи гьесул кидаго 
поэзиялде, рухIияб 
дунялалде букIараблъи 
ва бугеблъи. Гьес хъвана 
гIемерал кучIдул, 
гьел ахIула магIарул 

кочIохъабаз. Амма жакъа 
Ширухан ГIумаханович 
вуго транспорталъул 
министр, Президентасул 
командаялъул член. 
Ай республикаялъул 
цIияв нухмалъулесул 
политикаялъул рахъ 
кколев ва гьеб гIумруялде 
билълъанхъизабизе гъира 

бугев чи.
Гьеле гьелъул 

хIакъалъулъ  бицен  гьабуна 
министрас активалъул 
гIахьалчагIазда.

-Нужеда лъала 
республикаялда тIалъи 
хисараблъи,-ян абуна 
м и н и с т р а с . - Т I а л ъ и г и 
хисана кьучIдасанго, 
гIемерал хиса-
басиялги кколел   руго.  
Х1укуматалъул состав 
60 проценталъ хисана, 
гIемерал хIалтIизе 
бокьичIел ва бажаричIел 
нухмалъулел хIалтIудаса 
нахъе гьаруна, цо-
цоял  цо хъулухъалдаса 
цоги хъулухъалде 
рачана. Бищунго нилъ 
рохизе ккараб жо-цIиял 
нухмалъулел, министрал 
тIамулаго, мугъчIвай 
гьабуна цо принципалда-
чиясул профессионалияб 
махщалида, лъаялда ва 
хIалтIул хIалбихьиялда.  
Цере-цере рукIарал- 
ришватчилъи, «откатал», 
хъулухъал ричи гIадал 
квешлъабазе ахир лъезе 
кIудияб таваккалалда вуго 
Рамазан ХIажимурадович. 
М и с а л а л ъ е ,  
министерлъун тIамизе 
гIоло, дица президентасул 
столалда минералияб лъел  
шишацин лъечIо.  

Рамазан  ГIабдулатIипов 
нухмалъиялде вачIараб 
гьаб чанго моцIида 
жаниб лъалеб куцалда 
хисана республикаялда 
о б щ е с т в е н н и я б г у н 
политикияб ахIвал-хIал. 
Гьес хIаракат бахъулеб 
буго тIоцебесеб иргаялда 

власталдехун халкъалъул 
хвараб божилъи тIад 
буссинабизе. Гьеб 
абуни, жибго жиндаго 
тIад буссунаро-щивав 
ч и н о в н и к а с - б и щ у н 
гьитIинасдаса  байбихьун 
президентасде щвезегIан, 
г I у м р у я л д е х у н , 
г I а д а м а з д е х у н ,  

х I у к у м а т а л ъ у л 
буголъиялдехун пикру 
кьучIдасанго хисизабизе 
ккола. РитIухълъи 
цIуничIони, коррупци-
ялъе, ришватчилъиялъе 
ва цогидалги,  гIузрабазе 
ахир лъечIони, халкъалъ 
цIияб командаялдаги 
абизе буго иргадулал 
гаргарчагIи рачIанилан.

Г I у з р а б и 
Дагъистаналда шокъроре 
рахинегIан рукIана гьал 
ахириял анцI-анцI соназ 
ва жакъаги руго. Цоги 
жоялъул бицун щай, 
школаздацин( вузазул аби-
зего абиларин)  ришват 
кьезе кколеб бугони. 
Лъида лъалареб ахираб 
заманалда пашманаб 
машгьурлъи щвараб 
ЕГЭ? Партаялда нахъ 
рукIаго бихьизабулеб 
буго лъималазда ришват 
гьечIого гали бахъизе рес 
гьечIолъи.

ЦIакъ берцинго, 
мисалалги рехсон, 
министрас гьабураб 
кIалъай ракI-ракIалъ 
бокьана данделъаразе. 
ГIемерал суалалги кьуна 
Ш . Х I а ж и м у р а д о в а с е 
данделъараз ва 
чIванкъотIарал жавабалги 
щвана. 

Хадур гьалбал щвана 
районалъул  цо-цо   ор-
ганизациябазде, больни-
цаялде, Болъихъ пихъил 
консервал гьарулеб заво-
далде.

               
Ж.АхIмадудинова,  

ГI. ГIумаханов

Решение
Тринадцатой сессии 

Собрания депутатов 
муниципального

района «Ботлих-
ский район» пятого 
созыва  от 28 марта 

2013 г.

  О направлении пе-
реходящих остатков 
2012 года по   состоя-
нию на 01.01.2013 года 
и внесении изменений в 
решение  Собрания де-
путатов муниципаль-
ного района «О рай-
онном бюджете мр 
«Ботлихский район» 
на 2013 год и на плано-
вый период 2014 - 2015 
годов» от 28 декабря 
2012 года №3

Рассмотрев пред-
ставленный главой ад-
министрации МР «Бот-
лихский район» проект 
решения «О направле-
нии переходящих остат-
ков 2012 года по состо-
янию на 01.01.2013 года 
и внесении изменений в 
решение Собрания де-
путатов муниципально-
го района «О районном 
бюджете МР «Ботлих-
ский район» на 2013 
год и на плановый пе-
риод 2014-2015 годов» 
от 28.12.2012 года № 3 
Собрание депутатов му-
ниципального района 
решает:

1.Направить пере-
ходящие остатки 2012 
года по состоянию на 
01.01.2013 года в сумме 
42757354 рублей  целе-
вым назначением со-
гласно приложению №1.

2. Внести изменения 
в решение Собрания 
депутатов МР «Бот-
лихский район» от 28 
декабря 2012 г №3 «О 
районном бюджете МР 
«Ботлихский район» на 
2013 год и на плановый 
период 2014-2015 го-
дов» согласно приложе-
нию №2.

 Глава муниципаль-
ного района   

м. Патхулаев

РакI рагьараб хабар ккана
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О подготовке и проведении в МР «Ботлихский район» 

68-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

В целях подготовки и организованного проведения 
торжественных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  постановляю:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий в составе:

- Патхулаев М.М. – глава МР «Ботлихский район», председатель 
оргкомитета;

- Балдугов Л.М. – глава администрации МР «Ботлихский 
район», заместитель председателя оргкомитета;

- заместители главы администрации МР «Ботлихский район»;
- Гамзатов Р.С. – руководитель аппарата администрации МР 

«Ботлихский район»;
- Измаилов Г.М. – начальник УО АМР «Ботлихский район»;
- Омаров М.Г. – начальник УК и МРР АМР «Ботлихский 

район»;
- Дибиров Т.М. – начальник отдела по физической культуре и 

спорту;
- Лабазанов Ш.Ш. – начальник отдела по делам молодежи;
- Алиева П.Б. – начальник архивного отдела;
- Магомедов П.Б. – начальник отдела по работе с СП РО и О;
- Османов М.М. – глава СП «сельсовет «Ботлихский» (по 

согласованию);
- Умайгаджиев А.Ш. – начальник отдела Военкомата РД по 

Ботлихскому и Ахвахскому районам (по согласованию);
- Гаджиев М.О. – начальник отдела МВД РФ по Ботлихскому 

району (по согласованию);
- Курбанов А.Г. - начальник УСЗН в МО «Ботлихский район» 

(по согласованию);
- Магомедаминов Ш.М. – начальник УОПФР по РД в 

Ботлихском районе (по согласованию);
- Бегляков А.А. –  командир войсковой части 25908 (по 

согласованию);
- Абдурахманов А.А. – главный врач ГБУЗ «Ботлихская ЦРБ»;
- Рашидов А.М. – директор МБУ «РВК «Ботлих»;
- Умаханов У.А. – директор МБУ «Редакция районной газеты 

«Дружба»;
- Дамаданова С.Н. – заместитель директора ГБУ «КЦСОН в 

МО «Ботлихский район» (по согласованию);
- Асламханов А.М. – генеральный директор ОАО «Ботлихское 

ДЭП №7» (по согласованию);
- Газидибиров А.А. – начальник Ботлихских РЭС (по 

согласованию);
- Шахбанов К.А. – председатель совета ветеранов войны и 

труда Ботлихского района (по согласованию);
- Алиев Н.Ш. – председатель Совета старейшин при главе МР 

«Ботлихский район».
2. Начальнику УК и МРР АМР «Ботлихский район» Омарову 

М.Г. разработать и представить на утверждение в оргкомитет 
план подготовки и проведения торжественных мероприятий, 
посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Срок - до 15 апреля 2013г.
3. Рекомендовать уполномоченному по Ботлихскому району ГУ 

РО ФСС РФ по РД Закарияеву З.М. принять меры по ремонту и 
обеспечению слуховыми аппаратами ветеранов ВОВ.

Срок - до 5 мая 2013г.
4. Администрации МР «Ботлихский район» обеспечить 

финансирование праздничных мероприятий и предусмотреть 
меры социальной поддержки ветеранов ВОВ, проживающих на 
территории муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
     Глава района                                М. Патхулаев

ГРафик
приема граждан общественной 

приемной  Председателя ВПП «Един-
ная Россия» Д.А. Медведева в Ботлих-

ском районе 
на апрель-июнь 2013 года
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Решение
Тринадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 28 марта 2013 г.
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Решение
Тринадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 28 марта 2013 г.
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Решение
Тринадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 28 марта 2013 г.
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Решение
Тринадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 28 марта 2013 г.
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Бусурбабазул данделъиялъул 
берцинлъиялъул рагIа-ракьан 
гьечIо, хал гьабурасе. Кинабниги 
квешлъиялъул «маршал». 
Аллагьасул цIобалдаса жиб, 
махIрумлъараб щайтIаналдаса 
цIуниги гьарун, Аллагьасул 
цIоб-рахIматги тIалаб гьабун. 
Аварагасда (с..гI.с.) салатги 
битIун байбихьана  Кванхидалъ 
росдал мажгиталда мавлид. 
Гьеб бачине, цебехъанлъи 
гьабизе, росдал имам ХIусеница 
ихтияр кьуна ва гьарана, 
Болъихъ районалъул къади-
Кьохъа Сулейманида. Байбихьи 
гьабуна Авараг (с..гI.с.) веццун, 
квенхдерил гIолохъабаца мавлид 
цIалиялдаса.

 Цере рахъун вагIза-
насихIат гьабизе рес-ихтияр 
кьуна, тIаде ахIарал цогидал 
росабазул имамзабазе ва динияб 
гIелму цIаларал гIолохъанал 
гIалимзабазе. Гьезул кIалъаял 
рукIана, чIванкъотIараб магIна 
бугел,шаригIаталъул батIи-
батIиял рахъал загьир гьарурал 
ва гьел гIенеккаразда ричIчIизе 
гьарулел. 

Амма киназулго берги, 
балагьиги жинде буссаравлъун 
вукIана, Муни росулъан вачIарав, 
жинде щварал гIалимзаби 
Дагъистаналда дагьал ругев-
Бадрудин-хIажи. Районалъул 
къади-Сулейманица, Бадрудин-
хIажиясе кIалъазе рагIи кьедал, 
киналго гIенеккаразул, чорхол 
«нусабго лага» гьесде гIенеккун 
букIин хIакъаб букIана.

Бадрудин-хIажияс бицухъе, 
пасихIго, берцинго бицине,  
хъвазе дие захIмат буго. Гьаниб 
дие бицине бокьун буго Бадрудин-
хIажияс, батIа тIун бицараб, 
гьаб заманалда лъималазе 
гIатIидаб, бацIцIадаб шаргIияб, 
нилъерго умумузулъ бессун 
бук1араб, инсуца васасухъе, 
тухумалъ-тухумалъухъе кьун, 
Дагъистаналдаги Чачаналдаги 
цебеса-цебе кьун бач1араб, 

тарбиялъул хIакъалъулъ. Жакъа  
гIадам-гIадамасе вац, гьудул, 
гьалмагъ вугилан малъулел, 
мадрасабиги руго. Гьеб тарбия 
нахъе чIван гуреб, цебесеб 
кьерда ккезабун малълъулел 
школабиги руго щибаб росулъ. 
Телевидениялъул, капурзабазул 
СМИялъул щайтIанияб тIадецуй 
бергьизе биччачIого букIинелъун, 
гIадамазул ихтиярал цIунулел 
органаз, халкъияб лъай кьеялъул, 
сахлъи цIуниялъул идарабаз, 
районалъул административиял 
органалгун  цолъун, гьабулеб 
хIалтIиги буго. Амма тIоцебе 
васасе-ясалъе    мисал   
бихьизабулел тарбия кьолел 
чагIи ккола гьезул эбел-эмен, 
гьеб хъизам. Ришваталъе щвараб, 
бикъа-хъамураб боцIи, буголъи 
рокъобе бачIунеб хъизамалъ 
кинабха тарбия кьелеб лъималазе? 
Лъимал лъикIал лъугьине ккани, 
цин  гьеб хъизамалъул бетIер-
эмен вукIине ккела вацIцIадав,ай 
жиндир рацIцIалъи рокъобги, 
мадугьалихъги, росулъги, 
хIалтIудаги бихьизабулев. 

Нилъер лъималазе инсул 
тарбия хIажат букIуна ва гьеб 
бичча-бихъан тезе бегьиларо. 
Школалъулги щулияб бухьен 
букIине ккола лъималазул 
умумузулгун. Росабалъ ругел 
мадрасабазги гьеб бухьен 
цIикIкIинабизе ккола ва 
цогояб тарбия кьеялъулаб 
план букIине лъикI буго. 
Бищунго лъимал цIунизе ккола  
СМИялъул  кинабго рахъалъан 
квешаб асаралдаса-бицунеб, 
бихьизабулеб чороклъиялдаса,ай 
рокъобе жанибе лъугьараб 
тIадецуялдаса. Гьеб жо нилъее, 
исламиязе, зулму буго (авторасул 
пикру). Телевизор рокъоса 
къватIибе рехеян гуро, амма 
лъималазе бегьулеб-бегьулареб 
бат1а  гьабизе   ва бегьулареб 
гьукъизеги ккола. Исламияб 
тарбия кьолел  кассетаби рокъоре 
росизе  ва гьезие къимат кьей 
букIине ккела.

Совет Союзалда, наркотикал 
хIалтIизари, сахлъиялъе квешаб 
асар гьабулеб гIаракъи-чагъир, 
кин ва кир гьарурал лъаларел 
дараби, кванил продуктаби 
ричи букIинчIо ва  букIине 
ресги букIинчIо. Пачалихъалъ 
гIадамазул ихтиярал, сахлъи, 
рукIа-рахъин цIунун рукIана, 
гьанже гьеб гьечIо. Бугоян абулел 
гьересичагIи руго. Гьелдалъун 

гьеб хIалтIи, нилъерго 
вилияталда, нилъецаго, нилъерго 
общинаялъ бегIерго цIуниялде 
ккун буго. Пачалихъ бечедазул 
буголъи цIунулеблъун лъугьун 
буго. Нилъер бакIалъулал СМИяз 
тIадчIей гьабуни гьединаб тарбия 
лъималазе, гIун бачIунеб гIелалъе 
кьезе, кIудияб кумек букIинаан.

Ахиралда районалъул къади-
Сулейманица абуна, Имам 
Шамил ракIалде щвезави нилъер 
Дагъистаналдаги Чачаналдаги 
гIадатлъун лъугьинаби-
зе  ккелилан ва гьес МухIамад 
ХIамзаевасул тIехьалдаса 
цо чанго хабарги цIалана. 
Гьеб тIехьги буго, «Бустан-
Аваристан», «Уммул-баян», 
«Аварагасул биография» гIадин 
щибаб хъизамалда, рокъоб 
букIине мустахIикъаб.

Гьелдалъун данделъи 
лъугIараблъун рикIкIана. 
Кванхидалъ букIараб гьеб 
мажлисалъул х1акъалъулъ 
районалда киназдаго лъалев, 
лъималазул учитель МухIамад 
Нуричуевас гьадин абуна:

-Нуж, квенх, гIажаибал 
гIадамал ратана дида. Гьадинаб 
ишалъе гьадигIан щвалде щвараб 
гIуцIцIи дида кибниги бихьичIо-
,ян.

Аллагьас лъикIаб гьабизе, 
квешаб тезе къуват кьеги нилъее. 
Аллагьасул цIцIобалдаса, 
Аварагасул тарбиялдаса, 
Устарасул баракаталдаса 
махIрумлъугеги нилъ. Амин.

Кванхидалъ мавлид-мажлис 
гьабизе нухмалъи гьабурал, 
росдал имам ХIусенил ва 
росдал  администрациялъул 
бетIер Иманшапиев МухIамадил 
хIаракатчилъи Аллагьасда цебе 
аза-азаргоялде бахараблъун 
батаги ва квен-тIех къачIарал 
руччабазе кири гIемерлъаги, сах-
саламат хутIаги.

мухIамад мИрзаЕВ

ПАМяТКА 
МУСУЛЬМАНИНУ
Десять заповедей
1. Вставай на молитву, когда ты 

слышишь призыв, при любых об-
стоятельствах.

2. Читай или изучай, или слу-
шай Коран, или произнеси имя 
Аллаха и не проводи без пользы 
даже малую часть своего времени.

3. Старайся изучать арабский 
язык.

4. Много не спорь ни в коем 
деле, какое бы оно не было, поис-
тине спор не приводит к добру.

5. Много не смейся, сердце, свя-
занное с Аллахом, спокойное и се-
рьезное.

6. Много не шуми, борющаяся 
умма (мусульманское общество) не 
знает ничего, кроме серьезности.

7. Не возвышай своего голоса 
больше того, чем требуется слуша-
телям - это глупо и вредно.

8. Сторонись отзываться дурно 
о людях, оскорблять личность и 
не говори ничего, кроме доброго.

9. Знакомься с тем из своих бра-
тьев, с кем встречаешься, если даже 
от тебя это не требуется. Основы 
нашего призыва - любовь и знаком-
ство друг с другом.

10. Обязанностей больше чем 
времени, так что помогай другому 
использовать его время, а если у 
тебя важное дело, то старайся вы-
полнить его за короткий срок.

ДЛя НЕ 
ИСПОЛНяЮЩЕГО 

НАМАЗ
ШЕСТЬ наКазанИЙ ПрИ 

ЖИзнИ:
1. Нет благодати от АЛЛАХА;
2. Имя вычёркивается из числа 

достойных;
3. Добрые деяния не принимают-

ся Аллахом;
4. Не принимается Аллахом 

мольба к Нему;
5. Люди не любят такого челове-

ка;
6. В мольбе к Аллаху благочести-

вых людей нет его доли.

ТрИ наКазанИЯ ПрИ 
СмЕрТИ:

1. Умрёт униженным, позорной 
смертью;

2. Умрёт голодным;
3. Умрёт мучимым жаждой.

Как 
сделать 

счастливым 
мужа:

 « … Я не 
прошу о 
многом»

ПиСЬМО  
СЫнУ
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          Суал-Жаваб

Как сделать счастливым мужа:
1. ВСЕГДА ВСТРЕЧАй СВОЕГО МУЖА С РАДОСТЬЮ 

Мужчине часто приходится покидать семью, 
отправляясь в командировки, связанные с работой или обучением. Чтобы сделать счастливые ми-
нуты возвращения приятнее, не скрывай своей радости при встрече, нежно поприветствуй мужа, 
одень красивую и чистую одежду, также не помешают духи и косметика; начни с хороших новостей, 
откладывая неприятные до тех пор, пока он не отдохнет; пусть он почувствует, что ты очень 
ждала его и сильно соскучилась; сделай все возможное, чтобы к его приходу все было убрано, 
а на столе ждала горячая вкусная еда.

2. РАЗГОВАРИВАй С НИМ НЕЖНО И ЛАСКОВО
 Так можно разговаривать только с мужем. С посторонними мужчинами 

таким образом разговаривать запрещено.

3. БУДЬ ВСЕГДА В ПРЕКРАСНОй фОРМЕ 
Для этого следи за своей фигурой и телом; носи красивые 

платья, пользуйся лучшими духами; старайся, чтобы твой муж не 
видел тебя в грязной одежде, без прически и неухоженной; избегай запрещенных ви-
дов украшений, например, татуировок; надевай платья, которые больше всего нравят-
ся твоему мужу; то же самое касается цвета одежды, причесок и духов

 4. ДОВОЛЬСТВУйСя ТЕМ, ЧТО ДАРОВАЛ АЛЛАх
Ты не должна огорчаться, если твой муж беден или работает на простой ра-

боте: смотри на бедных, больных и людей с физическими недостатками, вспо-
минай Аллаха и благодари Его за то, что Он дал здоровье и благополучие; пом-
ни, что истинное богатство – это наличие веры и следование истинным путем.

5. БУДЬ РАВНОДУШНОй К МИРСКИМ БЛАГАМ
Не считай этот мир центром сосредоточения всех cвоих надежд и интересов, не требуй у 

мужа приобретения дорогих безделушек, помогай ему сократить расходы и сохранить деньги 
для того, чтобы дать милостыню и накормить бедных и нуждающихся. Не трать его деньги 
без его на то разрешения, даже на милостыню, особенно, если ты не уверена, что он одобрит 
эту трату. В отсутствие мужа береги дом, машину и другое его имущество. Однако быть 
равнодушным к мирским благам - не значит отвернуться от радостей жизни, дозволенных 
Аллахом. Но при этом, вы должны смотреть в будущее, сознавая то, что будет следующая 
жизнь, и использовать все, чем одарил вас Аллах, для достижения Рая.

6. ЦЕНИ ЗАБОТУ СВОЕГО МУЖА И БУДЬ БЛАГОДАРНОй ЕМУ 
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что большинство обитателей 

Ада - неблагодарные женщины, которые не оценивают добро, проявляемое по отношению к 
ним. Если ты будешь благодарной своему мужу, он будет радоваться, любить тебя и стараться 
сделать как можно больше приятного. В случае неблагодарности муж разочаруется и спросит 
себя: «Зачем же я буду делать ей хорошо, если она все равно никогда не оценит этого?».

 7. БУДЬ ВЕРНОй И ПРЕДАННОй СВОЕМУ МУЖУ 
Будь особенно преданной мужу в час, когда ему тяжело 

(проблемы со здоровьем или с работой), поддерживай его всеми 
доступными средствами, в том числе деньгами или своим имуществом, если необхо-
димо.

 8. БУДЬ УСТУПЧИВОй
 Делай все, что муж говорит тебе, если это не запрещено Шари‘атом (харам). 

Помни: глава семьи - муж, а жена - помощник и советчик.

9. УСПОКАИВАй МУЖА, ЕСЛИ ОН НЕ В НАСТРОЕНИИ
 Старайся избегать того, что может вызвать его гнев, но если вы все же не сможете этого 

избежать, постарайся его успокоить: если виновата - извинись. Если виноват он, то будь спокойна, 
не доводи до ссоры. Подожди, пока он успокоится, и затем спокойно обсуди с ним 
возникшую проблему. Если он сердится по каким-либо причинам, не касающимся 
семьи, то сохраняй молчание, пока его гнев не пройдет; постарайся найти для него 
оправдания, например: он устал, проблемы на работе, кто-то его обидел. Не задавай 
слишком много вопросов, настаивая на том, чтобы он рассказал, что случилось, 
особенно в резкой форме, как, например: «Ты должен мне сказать, что произошло!», 
«Я должна знать, что тебя рассердило!» или «Ты что-то скрываешь, а я имею право это знать!».

 10. В ОТСУТСТВИЕ МУЖА БЕРЕГИ СЕБя 
И ЧЕСТЬ СВОЕй СЕМЬИ

 Избегай любых запрещенных, взаимоотношений с другими 
людьми. Храни в тайне секреты семьи, особенно то, что касается 
близких отношений, и того, о чем муж не хочет рассказы-
вать другим людям. Муж и жена должны сохранять втайне все, что 
происходит в их личной жизни. 

11. ЗАБОТЬСя О ДОМЕ И ДЕТях 
Береги деньги и имущество своего мужа. Не выходи из дома 

без его разрешения, а, выходя, надень одежду, закрывающую все 
тело. Не впускай в дом тех людей, которых твой муж не любит и не хочет видеть. Не позволяй мужчи-
не, который не относится к категории «махрам», оставаться с тобой наедине. Это – запрещено. Будь 
любезной и ласковой с родителями и родственниками мужа. Следи, чтобы твои дети всегда были 
ухоженными, чистыми и сытыми. Заботься об их здоровье, образовании и хороших манерах. 
И, конечно же, обучай своих детей необходимым знаниям по Исламу.

12. УВАЖАй СЕМЬЮ МУЖА И ЕГО ДРУЗЕй
Ты должна радушно встречать гостей мужа и старать-

ся угодить им, особенно это касается его родителей. Ты должна 
стараться, насколько это возможно, избегать проблем с его 
родственниками. Ты должна прилагать все свои усилия, чтобы избегать ситуации, где 
бы ему пришлось выбирать между женой и матерью. Созванивайся с его родителями 
и сестрами, пиши им письма, покупай подарки, помогай им в трудных ситуациях.

Гьал ахирал соназда хвел-
хобалда хурхун гьарулел 
харжал Дагъистаналда лъа-
лаго дагьлъана. Мисалалъе, 
нижер Унсоколо районалъул 
Балахьуниб росулъ гьанже-
ялдаса анцIго соналъ цебе 
хварасда хадуб гIемераб са-
дакъа гьабулаан, оцал хъо-
лаан. Росдал мажгиталъ-
ул имамас щибаб рузман 
къоялъ гьарулел вагIзабаз 
гIадамал кантIизаруна гьеб 
кинабго буголъи исрап гьаби 
букIиналде. Нилъер авара-
гасул (с.т. гI.в.) хIадис буго: 
ралъдал рагIалда рукIаниги 
нужеца лъим цIуна-къан 
хIалтIизабеян.

Чи хведал тIоцебесеб ир-
гаялда гьесда тIад чияр хIакъ 
(налъи батани) гьеб бецIизе, 
хIаж гьабичIев чи ватани, 
гьеб борхизе чи витIизе кко-
лев вуго. Гьелдаса хадуб 
хутIараб бечелъиялдаса нух 
бахъизе, лъим бачине, ма-
драса, мажгиталде, бесдалазе 
кьезе лъик1аб рагIула. Гьелда 
билълъанхъулеб садакъа абу-
ла, лъугIел гьечIого хварасул 
мунагьал чуриялъе сабаб-
лъун букIунеб буго.

ГIорцIарал чахьал квана-
зариялдасан тIадехун рех-
саралъул кири букIунеблъи 
бичIчIизе ккола щивасда.

«Гьудуллъи» газетал-
де гьаб кагъат хъваялъе 
гIиллалъун ккана, жиндир-
го цIар хъвазе разилъичIев, 
цо гъодоберисесулгун хвел-
хобалда ва ригьин-цIа гьа-
биялда хурхун ккараб гара-
чIвари.

Гьесул раг1абазда рекъ-
он: чи хун тIоцебесеб лъабго 

къоялъ руччабаз хварасдасан 
бачунеб буго зикру. Гьени-
ре рачIарал кваназарулаго ва 
кодобе садакъа кьолаго, сала-
матаб гIарац хвезабулеб буго. 
Лъабго къо ун хадуб, зикру 
бачине мажгиталда данделъ-
идал, бихьиназухъе кьезе кко-
леб буго килограмм гьан ва 
чед.Х1исаб гьабеха 200 кило   
(гъоркьияб рахъ)  гьанахъ ва 
чадихъ чан гъурущ унебали?

Хадубги, чи хваралдаса 
лъабго рузман къо инегIан 
щибаб рузман сордоялъ ва 
къоялъ руччабаз нахъеги ба-
чунеб буго зикру, гьенибги 
щибаб  нухалъ бикьулеб буго 
садакъа. Хобалда тIад чадир 
чIван Къуръан цIаларасеги 
кьолеб буго 3000-5000 гъу-
рущ. ГIага-шагарго 150-
200 азарго гъурущ гIарац  
къваригIинехъин буго хвел-
хобалда хурхун харж гьабизе.

Гьаниб суал бачIунеб буго: 
щай бегьулареб хварасеги, 
жиб бачарасеги пайда  бугеб 
зикру бачин гIицIго Аллагьа-
се гIоло гьабизе ва садакъа 
босиялдаса инкар гьабизе.

Цойги, васасе чIужу ячу-
наго харж гьабулеб буго гIага-
шагарго 200 азаргоялдаса 
цIикIкIараб гъурущ гIарац ва 
гьединго яс росасе кьолагоги.

ХIурматиял гъодобе-
рисел, щай бегьулареб, 
гIадаталги гIодор тун, ки-
набго шаргIалъул кьучIалда 
гIуцIизе?

адабгун нужер диналъ-
ул вац ГъазимухIамадил 
мухIамад 

(Тел. 8-963-965-54-77).

          Вопрос-Ответ

Дозволено ли девушке 
отвечать на салам 

мужчины?
 
  Да это фарз кифая, 
то  есть если из группы 
одна ответила, то всем 
не обязательно. 
Однако, как говорят 
б о л ь ш и н с т в о 
(джумхур) ученых, 
если есть искушение, 
то женщине 
не дозволено давать 
салам мужчине 
и отвечать на него. 
Что касается салама 
группы мужчин 
женщине или одного 
мужчины одной 
женщине, то это 
будет дозволенным 
только в том случае, 
когда нет вероятности 
п о п а д а н и я 
в искушение 
(например, когда 
женщина старая…).

Суал. Чан сон 
тIубаралдаса лъи-
мералъ жиндирго 

мунагьазе гIоло жа-
ваб кьезе кколеб?Ва 
цогиги:щивав чияс 
гIицIго жиндиего 

гIолойищ жаваб кьолеб 
яги  жидерго лъималазе 

гIологийищ?

Жаваб. Аллагьасул 
салам жинда лъеяв ава-
рагас абуна: 

«Лъабгоязе хъваларо 
мунагьал:

1. кьижарасе, гьев 
ворчIизегIан,

2. лъимералъе, гьеб ба-
лугълъиялде бахинегIан,

3. ахIмакъасе, гьев 
гIакълуялде вачIинегIан.

Щивас жиндирго жа-
ваб кьола, амма руго 
гIадамал цогидазулги 
жаваб кьезе кколел: има-
мас жаваб кьола жин-
дирго жамагIаталъул, 
ро сас-хъизан-лъима-
лазул, ханас-жиндиего  
мутIигIазул.

ГIОРЦIАРАЛ ЧАХЬАЛ КВАНАЗАРУН 
КИРИ ЩОЛЕБДАЙ?
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У ворот города сидел старик. К нему подошел 
путник. Было видно, что юноша пришел издалека.

- я никогда не бывал в этих   (краях) местах.
Скажи, дедушка, какие люди живут в этом горо-

де? – спросил юноша у старика.
- А какие люди жили в городе, который ты поки-

нул? – спросил у него старик.
-Это были злые и эгоистичные люди, и я без со-

жаления расстался с 
ними.

- Здесь ты, юноша 
встретишь таких же. 

Некоторое время 
спустя другой же пут-
ник задал старому че-
ловеку тот же вопрос:

- Скажи добрый че-
ловек, что за люди жи-
вут в этом городе? я 
только что приехал и 
не знаю местных обы-
чаев?

Старик вновь от-
ветил вопросом на во-
прос:

- А что за люди жили 
в городе, откуда ты 
пришел?

- Это были замечательные люди, добрые и госте-
приимные. Многие стали моими друзьями и мне 
было нелегко оставлять их.

- Здесь ты найдешь таких же.
Купец, который привез в город свои товары, слы-

шал оба разговора и в недоумении обратился к ста-
рику:

- Как же так? Ты двум людям на один и тот же во-
прос дал совершенно разные ответы…

- У каждого в сердце свой мир.
Если кто-то не  нашел ничего хорошего там, от-

куда пришел, он и здесь его не найдет.
А у кого были друзья, он и здесь без добрых людей 

не останется. Ведь мы видим в окружающих только 
то, что имеем внутри себя…

«Западу не иЗвестна другая личность, 
достигшая такого достоинства»

Во имя своих убеждений Мухаммад (да благословит его Аллагь и приветствует) был 
готов перенести любые мучения. Будучи лидером, он имел уравновешенный и устойчивый 
характер. Он высоко ценил людей и уважал их. Доказательством его величия являются его 
успехи. Величие его личности обеспечивает успех и его делу. 

Возможное обвинение его в шарлатанстве было бы не выходом, а безвыходностью. За-
паду не известна другая личность, достигшая такого достоинства. 

W. MONTGOMERI.   Muhammad at Macca.   Oxford, 1953, p.52.

компьютер свидетельствует: пророк
мухаммад (мир ему) - величайший иЗ людей

Американский писатель и ученый Майкл Харт решил выбрать сто самых выда-
ющихся людей в истории человечества и составить книгу о них, располагая биогра-
фии этих людей в своей книге по степени их величия. 

Для беспристрастности и объективности при подборе ста самых великих из лю-
дей и расположения их по степени величия он и его помощники использовали ком-
пьютер. В компьютер были заложены данные о способностях, поставленных целях, 
предприятиях, делах, достигнутых успехах и влиянии на историю человечества всех 
выдающихся людей. Этому предшествовали месяцы кропотливой работы Харта и 
его помощников. 

Компьютер путем анализа вычислил и выдал имена ста человек, оставивших 
наиболее заметный след в истории. 

Теперь компьютер должен был определить, кто же лучший из лучших. Харт с 
волнением нажимает нужную кнопку, и на экране появляется надпись: “Пророк Му-
хаммад (мир ему)”. Это вызвало шок у Харта и его коллег. Коллеги стали настаивать 
на повторении эксперимента, предположили, что где-то вышла ошибка. Проверили 
и перепроверили всю информацию заново. Но компьютер опять показывает: “Про-
рок Мухаммад (мир ему)”. 

Однако, неудовлетворенные ответом компьютера, Харт и его коллеги повторяют 
эксперимент несколько раз. Компьютер упорно настаивает на своем. 

И ученые были вынуждены признать сей факт. По результатам эксперимента 
Майкл Харт написал книгу “100 человек в истории”, в которой на первом месте по-
ставлен Пророк Мухаммад (да благословит его Аллагь и приветствует ). Она издана 
в США. (Кстати, среди этих 100 человек есть и имя Иисуса Христа). 

Приведем некоторые выдержки из этой книги. 
“...Он (Мухаммад, мир ему) был единственным человеком в истории челове-

чества, который достиг наибольших успехов как в религиозных, так и в мир-
ских делах. 

...И теперь, по прошествии 14 веков с момента его кончины, влияние этого 
человека на весь мир очень велико”. 

многие выдающиеся мыслители немусульманской части человечества, подо-
шедшие к знакомству с Исламом честно и беспристрастно, или стали мусульманами, 
или вынуждены были признать, что это истинная религия от Всевышнего Творца и 
что мухаммад (с.а.с) – пророк Всевышнего. Приведем некоторые высказывания нему-
сульманских мыслителей об Исламе и пророке мухаммаде. 

«мы обяЗаны приЗнать его пророчество»

“Мухаммад понял опасность заблуждения христианства и иудаизма. Рискуя сво-
ей жизнью, он начал призывать к единобожию идолопоклонников и начал засеивать 
поле вечной жизни. 

Было бы несправедливо причислять его лишь к выдающимся людям человече-
ской истории. Мы обязаны признать его пророчество и то, что он небесный послан-
ник на Земле”. 

Карл маркс

Не секрет, что многие принципы гуманизма и социальной справедливости, нравственности 
и всестороннего развития личности, декларируемые идеологами коммунизма, во многом со-
впадают с соответствующими принципами Ислама. Ознакомившись с высказыванием одного 
из основоположников коммунистической идеологии о пророке Мухаммаде (с.гI.в.), можно сде-
лать вывод, что Карл Маркс был знаком с Исламом, и можно догадываться о причине сходства 
вышеназванных принципов Ислама и коммунистической идеологии. Но фундамент, на кото-
ром построена коммунистическая идеология, то есть атеизм, не способен удержать в себе такие 
великие принципы. Только вера во Всевышнего и дух верующих способны противостоять лю-
бым соблазнам нарушить эти принципы. Это подтверждают факты истории. 

Высказывания известных людей о Мухаммаде (с.а.с.)

«он был уникален и не повторим»
Его (пророка Мухаммада, - прим. ред.) противники обещали ему высокие чины, богат-

ства и деньги, если он откажется от своей проповеднической миссии. Он категорически от-
верг это, взвалив на собственные плечи все физические и моральные невзгоды. Ни на миг не 
отказался от своей деятельности. Он возвысился незыблемой скалой перед силами, которые 
умаляли значение имени Аллагьа, вселяя раздор и недоверие в обществе. 

Он был до такой степени уникален и неповторим, что многие замечательные поэты и 
ораторы - его современники - были вынуждены его признать. Никто до него не касался при-
родных факторов и явлений, существующих в Коране. 

Почему он продолжал жить в лишениях и терпеть невзгоды, уже имея власть и силу? 
Необходимо внимательно проанализировать его слова, сказанные перед смертью: “Мы, про-
роки, не оставляем после себя никакого наследства. То, что остается, - это садака”.

ПиСЬМО  СЫнУ
Сын мой! я старею и 

уже не такой, как рань-
ше. Если  во время еды 
я испачкаю свою одежду 
и не смогу поменять ее 
самостоятельно, вспом-
ни о тех долгих часах, 
когда я учил тебя все-
му этому. Когда у меня 
не будет сил и желания 

принимать душ, не заставляй меня. Вспомни, как 
в детстве приходилось приводить тысячу разных 
предлогов, чтобы уговорить тебя искупаться. Мо-
жет быть, ты увидишь, как мне не так быстро и 
легко поддаются современные технологии. Дай 
мне время, достаточное для этого и не смотри на 
меня с упреком.

Ведь я терпеливо научил тебя многим полезным 
вещам.

Когда мои ноги уже не станут меня хорошо дер-
жать, дай мне опереться на твою руку, как ты опи-
рался на мою, когда начинал ходить на своих не-
окрепших ножках.

Дай мне любовь и терпение, прими меня таким, 
и прости, потому что теперь ребенок –это я…

С любовью твой отец.

Цените и любите родителей, будьте с ними
нежны, не грубите. И помните, как вы
отнесетесь к своим родителям, так же к вам

отнесутся и ваши дети.

Что внутри тебя?
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РУзнаМа

НАМУС ЧАРЛЪИЧIОНИ, 
яхI ЧУЧИЧIОНИ

КIутIбузда-помада гьурмада-пудра-
Гьале мусудузул аслияб хIалтIи.
Кьунсрузда чIегIерлак, чIамулеб сакъис-
Гьале, пакъиралъул къватIазда паркъей.

Телевизоралъул рекламабаца
Кодой йосун йиго чанги Меседо.
Керен кIодолъулеб уколги бокьун,
Макьу щоларого йиго Гулишат.

Бакъ-моцI нечаниги, цIуял жалаца
ЦIину  бахчулареб гIаламат кинаб?
ГIазу-цIад баниги, цIорой кканиги,
ЦIакълъи бихьуларищ хIехьезе кIолеб?

Горде къотI-къотIула, къокъаб бокьула,
Кьан-квачI бихьичIони, гьава рекъелищ?
Гьури басандула, васал роххула,
хиялго ккечIого, инсан ворчIилищ?

Духи, одеколон чан чIехьаниги,
ЧIагIдал махIалъ буго рахIат хвезабун.
хирияб балагьун ретIа-къаниги,
ТIутIаца толаро, щиб гIаламалъи?

МатIуялде къулун, къалазда тункун,
Къойил дагIбадиялъ берцинлъиларо.
Къадаралде ягъун, гъурщахъ инагьдун,
Араб –тараб заман нахъ буссинаро.

Росасе инеги тIадаб бугелъул,
ТIегь балареб, гъотIохъ щив валагьилев?
Росо –жамагIатги бицардулелъул,
Беццавги чIухIани, кие канцIилей?

Гьадинги захIматаб заманаялда
Зурма-къали квешаб кинха бокьилеб?
Рокьул мугьру чIварай, Мадоннаялда
ЧIегIераб тIанкI лъуни, кинха хIехьелеб?

хадуб ракI бухIулеб гъалатI биччаге,
Гъансито гьечIого хутIизе гурин.
Тухум –кьибилалъул гIадат хисуге,
хваниги, квешаб цIар нахъе хутIулин.

Щакъиги къаламги къойил гIодулеб,
ГIунги тIокIаб буго нужер берцинлъи.
МатIуги кIверкьмаххги даим угьдулеб,
Нужер г1адаб т1ок1аб гьечIо чалухлъи.

Намус чарлъичIони, яхI чучич1они,
Чаргъадий бокьухъе нуж хутIиларо.
ГIадат рехичIони, гIамал хвечIони,
ЧIанда хабаразухъ гIенеккиларо.

Щийниги какизе бокьарав гуро-
Бокьун буго гIумру лъикIаб букIине.
Щакъиги къаламги гIадада гуро
ГIемер гаргадулеб нужерги бицун 

                           
       КъурамухIамад СалихIов

‘Один человек спросил Пророка, кто из его бли-
жайших родственников имеет самые большие права 
на него. Пророк ответил: твоя мама. Человек спросил: 
а кто еще? Пророк ответил: твоя мама. И вновь чело-
век спросил: а кто потом? И вновь Пророк ответил: 
твоя мама. Но кто все-таки потом, спросил человек. 
И лишь на четвертый раз, Пророк ответил: а вот те-
перь, твой отец’. // хадис от абу Хурейра // Бухари 
и муслим

Однажды Абу ханифа(р.а)зашел в ме-
четь, где сидели Шииты. Абу ханифа(р.а) 
снял свои сандали и, положив их под мышку, 
как- будто боясь за них, прошел в мечеть. 
Шииты спросили его: ‘О Абу ханифа, что 
ты взял так свои сандали?» Абу ханифа(р.а) 
сказал: ‹Во времена Пророка (салаллаху 
алейхи ва салям) Шииты воровали сандали 
мусульман». Шииты рассмеялись, и сказали: 
‘Но ведь тогда не было Шиитов!’ На что Абу 
ханифа(р.а) ответил: ‹Вот и я о том же!›. 
(Передал абу-Тураб ибну адам)

   « … Я не прошу о многом»
Учительница однажды задала ученикам задание написать сочинение о том, что бы 

они хотели, чтобы Всевышний сделал для них. 
Вечером, проверяя работы, она наткнулась на 

одно сочинение, которое ее очень расстроило. В 
этот момент вошел ее муж и увидел ее плачущей.

 «Что случилось?» - спросил он.
 «Читай», - ответила она, протянув сочинение 

одного мальчика. 
«Господи, сегодня прошу Тебя  кое - о чем осо-

бенном: преврати меня в телевизор. я хочу за-
нять его место и собирать семью вокруг себя.

Чтоб меня слушали, не перебивая и не задавая 
вопросов, когда я говорю. хочу, чтобы обо мне за-
ботились, как заботятся о телевизоре, когда он 
перестает работать. хочу быть в компании отца, 
когда он возвращается домой, даже уставший.

Чтоб моя мама, вместо того, чтобы игнориро-
вать, шла ко мне. хочу, чтоб хоть иногда мои ро-
дители оставляли все в стороне и проводили не-
много времени со мной.

я не прошу о многом …» 
« Кошмар! Бедный мальчик! – воскликнул он.
- Что ж это за родители такие!?» 
Она со слезами на глазах ответила: «Это сочинение нашего сына…»      

Апрель Рогьалил Къалъул Бакъанил МаркIачIул Боголил 

1 13:00 16:32 19:20 20:49
2 12:59 16:33 19:21 20:51
3 12:59 16:33 19:22 20:52
4 12:59 16:34 19:23 20:53
5 12:58 16:34 19:24 20:55
6 12:58 16:35 19:25 20:56
7 12:58 16:35 19:27 20:58
8 12:57 16:36 19:28 20:59
9 12:57 16:36 19:29 21:01

10 12:57 16:37 19:30 21:02
11 12:57 16:37 19:31 21:04
12 12:56 16:37 19:32 21:05
13 12:56 16:38 19:34 21:07
14 12:56 16:38 19:35 21:08
15 12:56 16:39 19:36 21:10
16 12:56 16:39 19:37 21:11
17 12:55 16:39 19:38 21:13
18 12:55 16:40 19:39 21:14
19 12:55 16:40 19:41 21:16
20 12:54 16:41 19:42 21:18
21 12:54 16:41 19:43 21:19
22 12:54 16:41 19:44 21:21
23 12:54 16:42 19:45 21:22
24 12:54 16:42 19:46 21:24
25 12:53 16:43 19:47 21:26
26 12:53 16:43 19:49 21:27
27 12:53 16:43 19:50 21:29
28 12:53 16:44 19:51 21:31
29 12:53 16:44 19:52 21:32

4:54
4:52
4:50
4:48
4:45
4:43
4:41
4:39
4:37
4:35
4:33
4:31
4:29
4:27
4:25
4:23
4:21
4:19
4:17
4:14
4:12
4:10
4:08
4:06
4:04
4:02
4:00
3:58
3:56
3:54

Вопрос о Шиитах

Твоя мама...
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о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
лицом, поступающим на работу на должность

 руководителя муниципального учреждения, и руководителями 
муниципальных учреждений

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителями муниципальных  учреж-
дений (далее – Положение) определяется порядок осуществления провер-
ки (далее – проверка):

        достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с постановлением администрации МР «Ботлихский район» от 27 
марта 2013 г. № ______  «О соблюдении лицами, поступающими на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителя 
муниципального учреждения положений части четвертой статьи 275 Тру-
дового кодекса Российской Федерации»:

 лицами, поступающими на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения;

      руководителями муниципальных учреждений.
 2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципаль-

ного учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены уч-
редителем.

 3. Структурные подразделения   органов местного самоупрваления 
(далее – структурные подразделения), по решению учредителя муници-
пального  учреждения или лица, которому такие полномочия предоставле-
ны учредителем,  осуществляют проверку:

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами при 
поступлении на работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения;

 б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых руководите-
лями муниципальных  учреждений.

4. Основанием для осуществления проверки является достаточная ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

работниками подразделений кадровых служб  органов местного самоу-
правления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 
должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;
общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 
90 дней учредителем муниципального учреждения или лицом, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем.

7. Структурные подразделения осуществляют проверку самостоятель-
но.

8. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 7 Положе-
ния, структурное подразделение вправе:

проводить беседу с лицом, поступающим на работу на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, а также руководителем муници-
пального учреждения;

изучать представленные лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муни-
ципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и дополнительные материалы;

получать от лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителя муниципального  уч-
реждения пояснения по представленным им сведениям о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

направлять в установленном Президентом Российской Федерации по-
рядке запрос  в органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, территориальные органы федеральных государ-
ственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у 
них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителя муниципального уч-
реждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достовер-
ности и полноте сведений;

наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с 
их согласия;

осуществлять анализ сведений, представленных лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а так-
же руководителем муниципального учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.

9. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 8 Положения, 
указываются:

фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или ор-
ганизации, в которые направляется запрос;

нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, 
поступающего на работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения, или руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера которых проверяются, 
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, или руководителя муниципального учреждения, пред-
ставившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются; 
содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

срок представления запрашиваемых сведений;
фамилия, инициалы и номер телефона учредителя муниципального уч-

реждения или лица, которому такие полномочия предоставлены учредите-
лем, направивших запрос;

другие необходимые сведения.

10. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:

уведомление в письменной форме руководителя муниципального уч-
реждения о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержа-
ния абзаца третьего настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего решения;

проведение в случае обращения руководителя муниципального учреж-
дения беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о 
том, какие сведения, представляемые им в соответствии с Положением 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения руко-
водителя муниципального  учреждения, а при наличии уважительной при-
чины - в срок, согласованный с руководителем муниципального учрежде-
ния.

11. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения 
или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем обя-
зан ознакомить руководителя муниципального учреждения с результатами 
проверки. 

12. Руководитель муниципального учреждения вправе:
давать пояснения в письменной форме в ходе проверки; а также по ре-

зультатам проверки;
представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 
обращаться к учредителю или лицу, которому такие полномочия пре-

доставлены учредителем с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 
10 Положения.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 Положения, приобщаются к ма-
териалам проверки.

14. На период проведения проверки руководитель муниципального 
учреждения может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указан-
ный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки.

На период отстранения руководителя муниципального  учреждения от 
занимаемой должности за ним сохраняется заработная плата.

15. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения 
или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, при-
нимает одно из следующих решений:

о назначении лица, поступающего на работу на должность руководите-
ля муниципального учреждения, на должность руководителя;

об отказе лицу, поступающему на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя;

об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципаль-
ного учреждения мер юридической ответственности;

о применении к руководителю муниципального учреждения мер юри-
дической ответственности.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-
щих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

17. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поступивших к учредителю муниципального 
учреждения или лицу, которому такие полномочия предоставлены учреди-
телем приобщения к личным делам. 

18. Материалы проверки хранятся у учредителя муниципального уч-
реждения или лица, которому такие полномочия предоставлены учреди-
телем, в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в 
архив.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, и руководителями  муниципальных учреждений
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 283-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муни-

ципального района «Ботлихский район» постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений.  
Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте муниципального 

района «Ботлихский район».
Глава администрации                                                             Л. Балдугов

Положение



«ГЬУДУЛЛЪИ»  2013 соналъул     5 апрель12

1. Лицо, поступающее на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения, а также руководи-
тель муниципального  учреждения обязаны представлять 
работодателю в письменной форме сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются руководите-
лем муниципального учреждения ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на должность руково-
дителя муниципального  учреждения представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи лицом 
документов для поступления на работу на должность ру-
ководителя, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число  
для поступления на работу на должность руководителя 
(на отчетную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения представ-
ляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), а также сведения об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а 
также сведения об их имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетно-
го периода.

5. В случае если руководитель муниципального  уч-
реждения обнаружил, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения не позднее 31 
июля года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представ-
ленными с нарушением срока.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицом, поступающим на ра-
боту на должность руководителя муниципального   уч-
реждения, а также руководителем муниципального уч-
реждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом  
учредителем муниципального учреждения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения, а также руководителем му-
ниципального  учреждения в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну.                                                                     

 
О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями му-

ниципальных учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской федерации

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации администрации муниципального райо-
на «Ботлихский район» постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:
   Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального  учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

   форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения;

   форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учрежде-
ния;

   форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального  учреждения;

   форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей руководителя муниципального учреждения   

2.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте муниципального 
района «Ботлихский район».

Глава администрации                                                             Л. Балдугов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Положение
  О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛя МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО  УЧРЕЖДЕНИя, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНЦИПАЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИя СВЕДЕНИй О СВОИх ДОхОДАх, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБяЗАТЕЛЬСТВАх ИМУЩЕСТВЕННОГО хАРАКТЕРА И О ДОхОДАх, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБяЗАТЕЛЬ-

СТВАх ИМУЩЕСТВЕННОГО хАРАКТЕРА  СУПРУГИ (СУПРУГА)И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх ДЕТЕй



не РОЙ СОСеДУ ЯМУ – СаМ В нее УПаДешЬ!
В последнее время инфор-

мация, поступающая из Се-
верокавказского региона, все 
больше начинает напоминать 
фронтовые сводки. Только вот 
тональность у них становится 
несколько иной. Так называе-
мые салафиты, в народе боль-
ше известные как ваххабиты, 
начинают «бить тревогу». Сто-
ронники традиционного исла-
ма, уставшие от бандитского 
беспредела, начали использо-
вать их же оружие: изгнание и 
отстрел ваххабитов. И небез-
успешно!

Факты уничтожения ради-
калов от ислама вызывают су-
щественный общественный 
резонанс в регионе и, как ни 
странно, больше положитель-
ный. Местными жителями рас-
сматриваются несколько вер-
сий сложившейся ситуации:

- действия т.н. «эскадронов 
смерти» - спецподразделений 
силовых структур, занимаю-
щихся ликвидацией членов 
НВФ, по так называемым «рас-
стрельным спискам», в нали-
чии которых уверены предста-
вители бандподполья;

- действия «Робин Гудов» 
- родственников погибших со-
трудников правоохранитель-
ных органов, которые занима-
ются ликвидацией и силовыми 
акциями в отношении членов 
НВФ и членов их семей;

- действия сторонников т.н. 
традиционного ислама.

Наверное, каждая из этих 
версий имеет право на суще-
ствование.

В тоже время, по информа-
ции УМВД по РД, 15 марта с.г. 
около 23:00 в подъезде своего 
дома был убит житель н.п. Ша-
милькала Унцукульского рай-

она Х.Хайбулаев, который, по 
неофициальной информации, 
был связан с бандподпольем.

16 марта с.г. в 19:00 в с. Хад-
жалмахи Левашинского рай-
она, возле малой мечети,  не-
установленные лица, из стрел-
кового оружия из салона авто-
мобиля, произвели выстрелы 
в двух местных жителей, по-
сле чего скрылись. От полу-
ченных огнестрельных ране-
ний пострадавшие скончались 
на месте. В ходе проведения 
ОПМ автомобиль был обнару-
жен сожженным на окраине с. 
Хаджалмахи. Убитые являлись 
приверженцами салафитского 
течения ислама.

24 марта с.г. в селении Хад-
жалмахи неизвестные расстре-
ляли А.Маджидова, который 
являлся салафитом, когда он 
подъезжал к дому на собствен-
ном автомобиле. Ранее в дан-

ном населенном пункте не-
сколько семей были изгнаны 
из села.

Характерной является и ре-
акция бандитов, почувство-
вавших прямую угрозу своему 
влиянию на население. Так не-
безызвестный бандитский сайт 
«Кавказ-Центр» опубликовал 
фотографию листа бумаги со 
списком, в котором якобы за-
писаны имена жителей-сала-
фитов дагестанского села Хад-
жалмахи, предназначенных к 
физическому устранению. От-
мечается, что трое из них уже 
погибли.

Насколько правдоподоб-
на такая информация, судить 
трудно. Но, как говорится «не 
рой соседу яму – сам в нее упа-
дешь»!

В.ГуБрИЙ
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С одной стороны, это спро-
воцировало конфликт между ними. 
С другой стороны, ваххабизм стал 
«разъедать» «традиционный ислам»: 
начался процесс перехода в ваххабизм 
«традиционных мусульман», проник-
новения ваххабитского вероучения, 
доктрины, лозунгов, обрядов в среду 
мусульман, особенно молодежи. 

В ходе дискуссий о ваххабиз-
ме (или его отсутствии) в России не-
которые участники ставят вопрос о 
том, что те люди, которых называют 
ваххабитами, таковыми не являются, 
ибо не знакомы с ваххабитской идео-
логией (вероучением) во всей ее пол-
ноте. После беседы с террористами, 
захватившими заложников в театре на 
Дубровке в октябре 2002 года, Евге-
ний Примаков сказал: «Я слышал, что 
там ваххабиты, а они не знают, что 
такое ваххабизм». Но, по-видимому, 
ваххабизм воспринимается россий-
скими гражданами, воспитанными в 
иных религиозных или нерелигиоз-
ных традициях, лишь фрагментарно. 
Кого-то привлекает максималистское 
единобожие ваххабитов. Иных – про-
возглашаемая простота и чистота нра-
вов в условиях морального разложе-
ния окружающего общества. Немало 
мусульман, живущих в стесненных 
материальных условиях, обращают 
внимание на простоту и дешевизну 
обрядов в ваххабитских организаци-
ях. Для других солидарность вахха-
битских джамаатов является альтер-
нативой местничеству, кумовству и 
коррупции. 

С позиций свободы совести 
все «фрагменты» ислама, в том числе 
и ваххабизм, равноценны и имеют в 
светском демократическом государ-
стве, каковым является РФ, неоспори-
мое право на существование без каких 
бы то ни было ограничений наряду с 
другими религиями и нерелигиозны-
ми идеологиями. С одной оговоркой – 

если их идеи и деятельность не пред-
ставляют угрозы для общественной 
безопасности и прав человека. 

Ваххабизм, в свою очередь, 
характеризуется «программным» не-
приятием свободы совести. В его 
идеологии заложена религиозная не-
терпимость, проповедь религиозной 
розни, призыв к насильственному 
искоренению всех неваххабитских 
систем и идей. В этом – сущностное 
отличие ваххабизма от других «фраг-
ментов» ислама, в частности, от рас-
пространенных в России шафиитско-
го и ханафитского мазхабов. 

Ваххабизм провозглашает не-
полноценность граждан по признаку 
их отношения к религии: христиане, 
поклоняющиеся иконам, по утверж-
дению ваххабитских улемов, «отно-
сятся к числу наихудших созданий 
перед Аллахом». В отношении нему-
сульман провозглашается обязатель-
ность дискриминации на религиозной 
основе. 

Ваххабизм осуществляет 
пропаганду исключительности сво-
его учения, сопровождая ее угрозой 
применения насилия: «Имущество и 
жизнь человека будут неприкосновен-
ны лишь тогда, когда все указанное 
выше (произнесение шахады – сим-
вола веры: «Нет божества, кроме Ал-
лаха, и Мухаммад – Его посланник» 
будет дополнено полным отвержени-
ем всех объектов поклонения, кроме 
Аллаха. Любое же сомнение или ко-
лебание лишает неприкосновенно-
сти имущество и жизнь человека». 
Данная формулировка принадлежит 
основателю ваххабизма Ибн-Абд-
аль-Ваххабу. Она не может считаться 
«исторически обусловленным» при-
зывом, действенным только для XVIII 
века. Без малейших изменений, как 
руководство к действию, она повто-
ряется современными ваххабитскими 
улемами в публикациях на русском 
языке.

Ваххабизм распространяет 
призывы, направленные на возбуж-
дение религиозной вражды, совер-
шенные с применением насилия или с 
угрозой его применения. «Необходим 
Джихад во имя Аллаха. Мы должны 
объявить войну каждому, кто борется 
против Аллаха и Его посланника (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет) так, чтобы исчезло всякое языче-
ство (под «язычеством» понимается 
любая, необязательно религиозная, 
неваххабитская система идей и дей-
ствий) и вся религия принадлежала 
бы Аллаху», – пишет Мухаммад Ша-
кир аш-Шариф. По мнению ваххабит-
ских улемов, должно караться смер-
тью вероотступничество – переход из 
ислама в другую религию. «Убейте 
того, кто поменяет свою религию», 
– говорится в одной из ваххабитских 
книг. 

Особое, можно сказать, клю-
чевое место в идеологии ваххабизма 
занимает категория или принцип, на-
зываемый «такфир». Такфир – объ-
явление мусульманина, представля-
ющего другой «фрагмент» ислама, 
кафиром, то есть «неверным». На 
неарабские языки такфир нередко 
переводят как «отлучение» или «ана-
фема». Но такфир отличается от отлу-
чения и анафемы тем, что непокаяв-
шийся «вероотступник» должен быть 
убит. Такфир распространяется и на 
тех мусульман, которые от ислама не 
отступили ни словом, ни делом, ни со-
мнением, ни колебанием, но не при-
соединяются к ваххабитскому движе-
нию. 

Есть в ваххабизме еще более 
изощренное, религиозно-политиче-
ское обоснование насилия в отно-
шении немусульман и мусульман. 
«Язычеством» (ширк), «вероотступ-
ничеством» (ридда) или «неверием» 
(куфр) провозглашается любое уча-
стие в деятельности «тирании» («та-
гута» – так ваххабиты называют го-

сударство и любую систему власти, 
которую они не контролируют). Дела-
ется это на том основании, что чело-
век либо признает над собой чью-то 
власть, кроме Аллаха, либо надеется 
на помощь кого-то, кроме Аллаха. А 
за «вероотступничество» в ваххабиз-
ме полагается смерть. 

Такфир предполагает обяза-
тельное действие – джихад, то есть 
насилие, вплоть до убийства тех, кто 
квалифицирован как «вероотступник» 
(«муртад» в ваххабитских материалах 
на русском языке) или «кафир» («не-
верный»); обязанностью мусульман, 
по утверждению ваххабитских бого-
словов, является «джихад против ка-
фиров». «Сражение против муртаддов 
и их предводителей является самым 
обязательным среди всех обязанно-
стей», – заявляет ваххабитский бого-
слов Абу Мухаммад Аль-Макдиси. 

Ваххабиты последовательно 
претворяют в жизнь все эти поло-
жения. Так, например, «Верховный 
шариатский суд» под руководством 
саудовского ваххабитского улема ас-
Сайфа вынес смертный приговор 
главе Центрального духовного управ-
ления мусульман России Талгату 
Таджуддину и председателю Совета 
муфтиев России Равилю Гайнутдину, 
которые были объявлены «вероот-
ступниками». 

Приведенные идеи абсолютно 
ясны по своему содержанию, смыслу 
и имеют цель мотивировать читателя 
(предполагается: мусульманина) на 
ограничение свободы совести мусуль-
ман и немусульман – вплоть до самых 
крайних форм физического насилия. 
Подобные призывы подпадают под 
статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (например, под ст. 
282) и статьи Закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». 

В.ГуБрИЙ
(Продолж. следует).

ОСТОРОЖНО: ВАХХАБИЗМ!
Борьба  с терроризмом и экстремизмом-долг каждого

Терроризм ва экстремизм кIудияб унтиялде сверун буго ахирал со-
назда. Гьоркьоса къотIичIого гьарулел терактазги, кьвагьа-гIанхъиялъги 
рахIат хвезабун буго щивав ракIбацIцIадав чиясул. нилъер районалда бу-
геб рагъулаб часталъул командованиялъул ва щивав рагъулав хъулухъчия-
сулги хвезабун буго рахIат гьеб киналъго.

Жакъа нижеца кьолеб буго рагъулаб часталдаса нижехъе рач1арал ир-
гадулал материалал.

начало в номере №24
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Знаете ли вы, что пожары в квартирах и частных домовладениях 
происходят чаще всего по вине проживающих в них людей? Разбуше-
вавшаяся стихия безжалостно уничтожает нажитое годами домашнее 
имущество, причиняет страдания людям, наносит невосполнимый 
ущерб жилому фонду республики. Нередко жертвами огня становятся 
сами виновники пожаров, их соседи, дети. Согласно статистическим 
данным распространенные причины пожаров в жилых домах следу-
ющие:

1. Пожар от печей и дымоходов возникает из-за воспламенения 
сажи, через трещины огонь может распространиться по всему дому:

- поэтому необходимо не реже двух раз в год прочищать печные 
трубы!

Из-за перегрузки электросети может возникнуть пожар: 
- не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком 

много электроприборов, не включайте все ваши приборы в одну ро-
зетку, не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в 
течение длительного времени!

2. Любой электроприбор, провод или включатель рассчитан на 
определенную силу тока. Если сила тока выше нормы, происходит 
нагрев провода, образование электрических дуг с повышением тем-
пературы до 3000 градусов и разброс горящего металла. Этого можно 
избежать, если:

-не допускать повреждения электропроводов, небрежного их со-
единения, коррозии или загрязнения предохранителей, оголение про-
водов или плохую изоляцию;

При пользовании дополнительными электрообогревателями необ-
ходимо соблюдать осторожность:

- не следует располагать их вблизи легко воспламеняющихся пред-
метов (занавесок, покрывал и т.п.), никогда не оставляйте включенны-
ми электрообогреватели без присмотра, не допускайте их перегрева!

3. Оставленные без присмотра взрослых дети, часто становятся ви-
новниками пожаров, детские  пожароопасные игры могут закончить-
ся трагически:

- не оставляйте малолетних детей наедине с включенными электро 
– и отопительными приборами, не доверяйте им присмотр за топящи-
мися печами, убирайте спички и зажигалки в недоступные для детей 
места! 

4. Неосторожное обращение с огнем является самой распростра-
ненной причиной возникновения пожаров:

- не курите лежа в постели, ведь эта сигарета может стать для Вас 
последней;

- не следует хранить старые вещи, загромождающие вашу кварти-
ру, чистота и порядок – залог вашей безопасности;

- не пользуйтесь открытым источником огня, при освещении под-
валов, чердаков и гаражей;

- не разжигайте костры вблизи хозяйственных построек и домо-
строений, не сжигайте строительный мусор без должного надзора;

- не отогревайте пламенем факелов водопроводные и канализаци-
онные трубы и приборы центрального отопления.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НАПОМИНАНИЯ:
- не производите сварочных работ с пустым бензобаком – это 

может привести к взрыву!
- помните, что пустой газовый баллон при пожаре взрывается, 

а наполненный – горит!
- помните, что сено при определенных условиях может само-

возгораться так же, как и промасленная ветошь и химические 
вещества;

-если нет возможности обесточить горящий дом (помеще-
ние), используя отключающие устройства, то попытайтесь пере-
рубить питающий электропровод или кабель топором или лопа-
той;

- не оставляйте в гараже промасленную ветошь или тряпки, 
пропитанные легковоспламеняющимися веществами, будьте 
осторожны с пролитым маслом;

- не оставляйте приготовляемую пищу на огне без присмотра, 
сквозняк может погасить горелку, а это приведет к взрыву.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

1. ПОЖАР НА БАЛКОНЕ:
- позвоните в пожарную охрану;
- попытайтесь потушить очаг пожара подручными средствами (во-

дой, мокрой плотной тканью и т.п.);
- если огонь набирает силу – то незамедлительно покиньте балкон, 

плотно закрыв за собой дверь, закройте форточки и двери, не созда-
вайте сквозняк!

- предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.
2. ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ:
- позвоните в пожарную охрану;
- если вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить 

самостоятельно или при помощи соседей подручными средствами 
пожаротушения;

- оповестите жильцов дома, и не создавая паники, попробуйте вы-
йти наружу, используя лестничные марши или через пожарные лест-
ницы балкона;

- если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно не-
медленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь, а дверные 
щели и вентиляционные отверстия необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками;

- выйдите на балкон и постарайтесь привлечь к себе внимание;
- при наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
3. ЗАГОРЕЛСя АВТОМОБИЛЬ:
- позвоните или направьте кого-нибудь сообщить в пожарную ох-

рану;
- попробуйте сбить пламя с помощью огнетушителя, при его от-

сутствии – плотной тканью, землей;
- не приступайте к тушению, если вы в одежде, пропитанной па-

рами топлива или масла, если руки смочены бензином – это опасно!;
- если потушить не удается, то безопаснее отойти подальше, может 

произойти взрыв!;
- если горит на стоянке или в гараже, то есть угроза для распро-

странения пожара, то постарайтесь откатить подальше либо стоящие 
рядом автомобили, либо сам объект пожара;

- ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытай-
тесь его завести.

4. ПОЖАР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
- сообщите в пожарную охрану;
- оповестите всех окружающих Вас коллег о пожаре;
- попробуйте, используя пожарные краны, огнетушители, подруч-

ные средства, потушить огонь;
- если видите, что сил потушить не хватает, то покиньте опасную 

зону;
- по прибытии пожарных объясните. Что и где горит.
5. ГОРИТ ЧЕЛОВЕК (ВСПЫхНУЛА ОДЕЖДА И Т.П.):
- не давайте бежать – пламя разгорается еще сильнее (воздействие 

пламени горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым 
ожогам со смертельным исходом);

- опрокиньте человека на землю, а затем погасите огонь при помо-
щи плотной ткани, воды. Земли, снега и т.п.;

- вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану;
- окажите посильную доврачебную помощь.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
способы набора «Службы 01 МЧС России по РД»
ПОЛЬЗОВАТЕЛяМ:
компаний «Мегафон» и «МТС» - набирать номер 010,
компании «Билайн» - набирать номер 001.  

Набрав номер, нужно кратко сообщить следующее:
- причину вызова (пожар, несчастный случай, запах газа и т.п.);
- точный адрес (улица, номер дома, квартиры, этаж, подъезд, код);
- Ваша фамилия и номер телефона;
- запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера, при-

нявшего   ваш вызов.
Г. Лабазанов, 

начальник ОнД по Ботлихскому району

ПОЛезнЫе СОВеТЫ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КВАРТИРЕ И ЧАСТНОМ ДОМОСТРОЕНИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
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Величина страхового возмещения, выпла-
чиваемая потерпевшему в ДТП, будет 

зависеть от характера и степени 
повреждения его здоровья

 
Законодатель продолжает совершенствовать 

механизм страховых выплат и порядок возмеще-
ния ущерба потерпевшим в дорожно-транспорт-
ном происшествии.

Постановлением Правительства РФ от 
15.11.2012 № 1164 утверждены Правила расчета 
суммы страховых компенсаций тем лицам, кото-
рые пострадали по вине перевозчика. По многим 
позициям такие страховые выплаты увеличива-
ются многократно. Пока пострадавший пассажир 
получает всего 12 тысяч рублей, что является не-
большой суммой. С 1 января следующего года 
сумма страхового возмещения увеличивается до 2 
миллионов рублей. Вводится достаточно простой 
порядок, в соответствии с которым пострадавшее 
лицо сможет получить деньги от страховой орга-
низации.

Величина страхового возмещения, подлежащая 
выплате потерпевшему в ДТП, будет зависеть от 
характера и степени повреждения его здоровья.

Согласно утвержденным Правилам сумма 
страхового возмещения должна рассчитываться 
страховщиком путем умножения страховой сум-
мы, указанной по такому риску в договоре стра-
хования, на нормативы, выраженные в процентах. 
Данные нормативы зависят от характера и степе-
ни повреждения здоровья. Так, при полной потере 
легких норматив страховой выплаты составит 60 
процентов, потере нижней конечности - 50 про-
центов и т.д. При наличии различных поврежде-
ний нормативы суммируются.

Размер выплаты страхового возмещения в свя-
зи с инвалидностью определяется в зависимости 
от стойкого расстройства функций организма и 
группы инвалидности (I группа, а также дети-ин-
валиды - 2 млн. рублей; II группа - 1,4 млн. ру-
блей; III группа - 1 млн. рублей).

Предусмотрено также, что выплата страхового 
возмещения в связи с установлением инвалид-
ности производится в размере разницы между 
суммой страхового возмещения в связи с инва-
лидностью и ранее произведенной выплаты в за-
висимости от характера и степени повреждения 
здоровья потерпевшего.

Такой порядок расчета страховых сумм будет 
действовать с 1 января 2013 года.

Волейболалъул къецазул рахъалъ бечедаблъун букIана 
нилъер районалда март моцI. ДЮСШялъул спортзалалда 
жаниб тIоритIана 1997 соналъ ва гьездаса гIодорегIан 
соназ гьарурал ясазда гьоркьор зоналиял къецал ва хадурго 
тIоритIана гьезул финалиял хIаялги.

Гьебго гIелалъул васазда гьоркьорги зоналиял къецал 
тIоритIана нилъер районалда ва  27-28 марталъ букIана гьезул 
финалги. Гьел къецазулъ гIахьаллъи гьабуна 8 командаялъ: 
Х а с а в ю р т , 
Г ъ и з и л ю р т 
ш а г ь а р а з у л 
ва Табасаран, 
Карабудахкент, 
Гъуниб, Хунзахъ, 
Казбек, Болъихъ 
р а й о н а з у л 
командабаз.

К о м а н д а б и 
рикьана кIиго 
подгруппаялде. 
Н и л ъ е р 
к о м а н д а я л ъ у л 
рикьиялде ккана къуватаблъун рикIкIунеб хундерил 
гIолилазул командаги ва 2:1 хIисабгун гьез нилъер 
командаялъулгун букIараб хIаялда бергьенлъиги босана. 
Гьеб  подгруппаялдаса полуфиналалде бачIана хундерил 
ва Хасавюрталъулги Казбекалъулги командабазда тIад 
бергьенлъи босараб балъхъадерил командаби.

Гьединго, цогидаб подгруппаялдаса полуфиналалде 
рачIана Табасаран ва Гъуниб районазул командабиги. 
Полуфиналалда нилъер гIолилазда тIад 2:0 хIисабгун бигьаго 
бергьенлъи босана гъунисез, амма табасараналъулазухъа 
бергьенлъи бахъизе гIезегIанго гIетI тIезе ккана хундерица. 
Хундерица бергьенлъи босараб кIиябго хIай лъугьана 25:23 
хIисабгун. ГIаммаб къагIидаялда 2:1 хIисабгун гьениб 
бергьенлъи босараб хундерил команда ана финалалде.

Лъабабилеб бакIалъе гIоло хIазе площадкаялде рахъана 
Болъихъ ва Табасаран     районазул командаби. Гьенибги 
битI ккечIо нилъеразе. Табасараналъул команда бергьана 2:0 
хIисабгун ва гьелъ турниралда лъабабилеб бакIги ккуна.

ТIоцебесеб бакIалъе гIоло хIалел Хунзахъ ва Гъуниб 
районазул командабаз бихьизабуна балагьаразе интересго  

гьечIеб,  чIамучIаб хIай. 2:0 хIисабгун бергьана хундерил 
гIолилал ва гьел рахъана Дагъистаналъул чемпионаллъунги. 
Бергьарал командабазе кьуна медалал, грамотаби ва 
тIоцебесеб бакI ккураб командаялъе кубокги кьуна.

Турниралъул хIасилал данде рачунаго, Дагъистаналъул 
волейболалъул ведущий специалист Г. МухIамадовас кIудияб 
баркала кьуна турнир тIобитIиялъе гIуцIалилаб хIалтIи 
гьабурал киназего, хасго, районалъул спортотделалъул 
нухмалъулев Темирхан Дибировасе. -

Районалда тIоритIулел киналгIаги къецазе лъикIаб 
хIадурлъиги гьабун батула гьаниб ва берцинго, гIадлу-
низамалда гьел тадбирал рагIалдеги рахъуна,-ян абуна 
гьес. Гьединго лъикIаб къимат кьуна гьес спортсменазе 
кванил рахъалъ ва рега-рахъиналъе чIезарулел шартIазеги. 
Гьединлъидал батилаха, спортсменазеги гьезул вакилзабазеги 
Болъихъе рачIине бокьулиланги абуна гьес.

ГIолилазда гьоркьоб тIобитIулеб чемпионат рагIалде 
бахъана, амма волейболалъул рахъалъ къецал нилъер 
районалда жеги гIемер рукIине руго.

а. аГЪЛарОВ.

«хIурматияб редакция ва 
тIолалго нужер хIалтIухъаби! 
«Гьудуллъи» газета гьоркьоб  
ккун бокьун буго балъхъадерил 
жамагIаталъе ва гьединго 
районалъул цIа свинабулезул 
къокъаялъе баркала загьир 
гьабизе. 
АнцIила кIиабилеб марталда, 
къалъул гIужалда, ракIалдаго 
гьечIого ГIачIабалда «Гугихъ» 
абулеб бакIалда, кIкIуйдул 
тIалаялъуса боржун араб 
хIенехIалъ гьелегьизабун , цIа 
рекIана ахикь бижараб харда. 
Гьелъ гIорхъи бахун, сверухъ 
ругел мадугьалзабазе зарал 
гьабилилан хIинкъарав дун, 
хIатIида гIицIго, квертIахелалги 
гьечIого, хехго цIа свинабизе 
жувана. РакIалда буго, лъавудаса 
унаго гIодове щапи….»-гьедин 
хъвалеб буго нижехъе бач1араб 
кагътида К.Зиккулаевас.
 Пожарныяб часталъул хIалтIухъан 
ХIусенов СагIитиласул баян:

«Дица, цIа рекIараб бакIалде 
щведал, киса-кибего бер щвезабуна 
сверухълъиялда инсанго вугодаян, 
гIадамазда бер чIвачIелъул, нижерго 
тIадаб ишалде жувана. БитIккейги 
батила, гьесул къо лъугIичIолъиги 
букIинарищха, чIарбида бегараб 
лага бихьана. Дун аскIове щведал, 
гьев лъавуда вукIинчIо, вухIиялъ 
гьумергун кверал ва хIатIал 
пулаз цIун рукIаниги, дида гьев 
лъана:бухIулеб ахил хважаин 
Зиккулаев Камил.
 Кумекалъе гIадамалги ахIун, 
нижеца гьев ахикь бугеб рукъове 
восана ва хвасар гьавиялъе 
тIоцересел тIадал жал гьаруна. 
Гьурмада  риччел хъварав гьев 
дагьаб мехалъ лъавуде вач1аниги, 
тIуван лъавуда вукIинчIо. «Хехаб 
кумекги» хIинцго гурони тIаде 
щолеб гьечIелъул, гьенивго вукIарав 
больницаялъул хIалтIухъан 
МухIамадил машинаялдаги лъун, 
тIаде витIана. 
К.Зикккулаевас больницаялдаса 

бачIараб кагъаталда  нахъеги 
хъвалеб буго:  
« Аллагьас нуж кIодо гьареял, 
росуцоялгун ракьцоял. РакIалда 
гьечIого ккана гьаб тIадехун 
рехсараб иш. БачIинин бачIунеб 
жо букIун гьечIо балагьгун 
къварилъи, къокъго абуни, бичас  
цIунана дун ва нужееги гьебго 
гьарула, Аллагьасеги даимаб 
рецц ва щукру. Цойги нухалъ 
загьир гьабила дирго разилъи ва 
нужедаса воххи. ЦIа свинабулезул 
къокъа, вацал-цойги кинха 
нужеда абилеб, рак1-рак1алъулаб 
баркала нужее дир гIумру хвасар 
гьабидал. 
Гьел бахIарзазул цIаралги 
рехсезе бокьун буго, гьезие, 
инсан хвасар гьавуралъухъ, 
нухмалъиялъ шапакъатал 
кьезеги бокьилаан. Гьел ккола: 
Абакаров Мухтар,  хIусейнов 
ГIали,, хIусенов СагIитилав, 
ГIазаев МухIамадкамил ва 
Абакаров хIажимухIамад.
 Дир сахлъиялъе хIинкъи гьечIо, 
хехго рокъов виччазе вуго. 
Саламгун Камил»

колонка прокурора

страховые выплаты 
потерпевшим в дтп

бергьенлъи гьаб нухалъги - хундерихъ

    Нажмудинов МухIамад ТIалхIатовичасул цIаралда 2009 соналъ Хелекьури школалъ  кьураб 
   аттестат 05 АА 00 55 971 билун буго. 
    Гьанжеялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

спорт

ГIумру хвасар гьабиялъухъ - ракI-ракIалъулаб баркала


