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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

ЦIи гьабураб мажгит рагьана

иргадулаб сессия
тIобитIана
Иргадулаб райсобраниялъул депутатазул 18 сессия
тIобитIана 30 январалъ райадминистрациялъул данделъабазул залалда.
Сессиялда гьоркьор лъурал суалал:
1. 2013 соналъ хIалтIизабичIого гъоркь хутIараб
гIарац 2014 соналъ хIалтIизаби, гьединго 2014 ва хадусел 2015-2016 соназул районалъул бюджеталда ккарал
хиса-басиял.
2. Районалъул администрациялъул структураялда
ккарал хиса-басиял.
3. Районалъул административияб комиссиялъул
ккарал хиса-басиял.
4. АнсалтIа №5 БайичIо рищиязул округалъул
райсобраниялъул депутат А. М. Муслимовасул информациялъул хIакъалъулъ.
Сессия рагьана ва гьелъул тартиб бачана районалъул бетIер, районалъул депутатазул Собраниялъул
председатель МухIамад ПатхIулаевас.
Данделъаразе саламги кьун, гьес абуна,-17 сессиялда нилъеца хIукму гьабун букIана 2014 соналъул январалда сессия тIобитIизе ва гьениб гьоркьоб лъезе араб
соналъ хIалтIизаричIого хутIардб гIарцазул суал. Гьеб
суалалдаса кIалъай гьабизе рагIи кьуна районалъул
финансазул Управлениялъул нухмалъулев Заур Муслимовасе.
КIиабилеб ва лъабабилеб суалаздаса кIалъазе яхъана администрациялъул кадарабазул начальникасул заместитель СайгидхIусенова Асият.
Гьелъ бицана райадминистрациялъул структураялда ккараб хиса-басиязул ва рехсана цIи гIуцIараб административияб комиссиялъул членазул цIаралги.
Халат бахъараб кIалъай ккана газ гIадамазухъе бачиналъул суалалда сверухъ.

Жакъасеб номералда:

Болъихъ (Микрорайоналда) кIудиял гIалимзаби данделъараб
мажлисги гьабун рагьана цIигьабураб мажгит.
Гьелъул хIакъалъулъ цIале Гьидаяталда

Гьидаят

(5-8 гьум.)
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2014г.
№1		
с. Ботлих
					
О повышении ответственности руководителей учреждений, организаций, глав сельских поселений за состояние делопроизводства
и ведения архива в подведомственных учреждениях
В целях повышения ответственности руководителей за состояние делопроизводства, ведения архива и обеспечения сохранности архивных документов в подведомственных учреждениях в
свете Закона РД «Об архивном деле в РД» и постановления Правительства РД от 02.02.2007г. № 29 «О состоянии и мерах по обеспечению сохранности архивных документов в министерствах,
ведомствах Республики Дагестан и муниципальных образованиях» администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить список №1 учреждений-организаций - источников
комплектования муниципального архива на 2014г.согласно приложению №1.
2.Рекомендовать всем руководителям учреждений, организаций,
главам сельских поселений обеспечить приведение в порядок
всех документов в подведомственных учреждениях.
Приложение №1
к постановлению АМР
« Ботлихский район»
от «18» января 2014г. №1

3. Обратить особое внимание руководителей учреждений, организаций, глав сельских поселений на обеспечение сохранности документов по личному составу.
4.Руководителям учреждений – организаций, главам сельских поселений руководствоваться в своей работе инструкцией по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти
на основе положений Правил делопроизводства в федеральных
органах исполнительной власти, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.06.2009.№ 477. , обновить номенклатуры
дел, где необходимо, и ввести их в действие.
5.Утвердить график приема-передачи документов, согласования
номенклатур дел согласно приложению №2.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации по общественной безопасности Абдулдибирова А.М. и нач. архивного отдела администрации
Алиеву П.Б.
Глава администрации
31. 08-02
32 08-03

СПИСОК №1
Учреждений, организаций – источников комплектования муниципального архива Ботлихского района
на 01.01. 2014г.
№пп Индекс
Наименование организации
форма собствен.
Форма приема
прием НТД
Прим.
01-01

Собрание депутатов МР «Ботлихский район»

муниц.

02.Органы исполнительной власти местного самоуправления

2.
3
4
5
6.
7.
8.
9
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16 .
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14
02-15
02-16
02-17
02-18
02-19
02-20
02-21

03-01
03-02
03-03
03-04

Администрация МР «Ботлихский район» мун
Сельское поселение «село Алак»
мун
СП «сельсовет Андийский»
СП «сельсовет Ансалтинский»
СП «село Ашали»
СП « сельсовет Ботлихский»
СП « село Гагатли»
СП « сельсовет Годоберинский»
СП «село Зило»
СП «село Кванхидатли»
СП «село Кижани»
СП «село Миарсо»
СП «сельсовет Мунинский»
СП « село Нижнее Инхело»
СП «село Рахата»
СП «сельсовет Рикванинский»
СП «село Тандо»
СП « село Тлох»
СП « сельсовет Хелетуринский»
СП «сельсовет Чанковский «
СП « сельсовет Шодродинский»

03.СУД, ПРОКУРАТУРА
Ботлихский районный суд
фед.
Районная Прокуратура
фед.
Мировой судья судебного участка №111 фед
Мировой судья судебного участка №45 фед

1
1

34.

06-01

30 . 07-01

06.Экономика,статистика,стандартизация
Отдел экономики и прогнозирования
мун
07.Промышленность
Комбинат народных промыслов

респ

08.Сельское,лесное хозяйство

мун
фед.

1
1 НТД

10.Строительство,архитектура,градостроительство
10-01
Филиал государственного унитарного
предприятия Дагтехинвентаризация по
Ботлихскому району
респ
1

35.
36.

13-01
13-02

37.

15-01

38 15-02
39. 15-03

40.

16-01

13.Образование
Управление образования.
МКОУ «Ботлихская СОШ №1»

мун
мун

16.Наука,научное образование
Архивный отдел администрации района

мун

18.Национальная,молодежная политика
42. 18-01
Отдел по делам молодежи и туризму
мун

1
1
1

1
1

19.Труд,социальная защита ,страхование
43. 19-01
Управление социальной защиты населения /УСЗН/
			
мун. 1
44. 19-03
ГУ «Центр занятости населения /ЦЗН/» в респ.
МР «Ботлихский район»
45.

1
2.2.

15.Культура,печать,искусство
Управление культуры и массово-разъяснительной
работы
мун.
1
Муниципальное казенное учреждение
мун
1
«Редакция районной газеты «Дружба»
Муниципальное казенное учреждение
« ТВ Ботлих»
мун.
1

17.Здравоохранение,социальное обеспечение
41. 17-01
Государственное бюджетное
учреждение «Центральная больница
респ
Ботлихского района»

05.ФИНАНСИРОВАНИЕ,КРЕДИТОВАНИЕ,СТРАХОВАНИЕ
27. 05-01
Финансовое управление
мун
1
28. 05-02
Межрайонная инспекция ФНС России №12 по РД
/Ботлих, Цумада, Ахвах, Гумбет/
фед
1
29.

Управление сельского хозяйства
ГУ «Ботлихское лесничество»

09.Охрана окружающей среды, природопользование
33.
09-01
Межрайонный комитет по экологии и
природопользованию
федер.
1

01.Органы представительной власти местного самоуправления

1.
1

Л. Балдугов

20.Территориальная избирательная комиссия
20-01
Территориальная избирательная комиссия
Ботлихского района
респ.

1

1

1

1

1

21.Общественные организации
Ботлихская организация «Профсоюзы
работников образования и науки
общ
1
47. 21-02 Совет ветеранов войны и труда
общ
1
Всего 47 организаций-источников комплектования муниципального архива.
Из них: федеральных- 7
Республиканских-6
Муниципальных-32
Общественных—2
46.

21-01
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

Всего в 2014 году будет принято 269ед.хр.соглас.-51ед.л/с, утв.описей на 59 п/к.сог. 6 н/дел
В первом полугодии: прием пост.хранение -215 ед. Во втором полугодии -54ед.
				
согл.л/с -45ед.					
-6
				
п/книги -59ед.					
				
н/дел-3						
-3
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

ОКТМО заменили ОКАТО
с 1 января 2014 года

ХIурматиял ракьцоял!

Межрайонная инспекция ФНС России №12 по Республике Дагестан
напоминает, что с 1 января 2014 года вместо кодов Общероссийского
классификатора объектов административно-территориального
деления (ОКАТО) в бюджетном процессе будут применяться коды
Общероссийского классификатора территорий муниципальных
образований, или сокращенно ОКТМО.
Общероссийский классификатор территорий муниципальных
образований является одной из частей национальной системы
стандартизации РФ. Он предназначен для обеспечения систематизации
и однозначной идентификации всех категорий муниципальных
образований с отражением структуры и уровней территориальной
организации местного самоуправления. Благодаря этому планируется
решить задачи сбора, автоматизированной обработки, представления
и анализа информации в разрезе муниципальных образований в
различных областях экономики, включая статистику, прогнозирование,
бюджетирование, налогообложение.
Налогоплательщикам и налоговым агентам при заполнении налоговых
деклараций, платежных поручений начиная с 1 января 2014 года,
следует указывать код ОКТМО.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что данные рекомендации
относятся к сведениям, указываемым в следующих налоговых
декларациях:
• налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость;
• единая (упрощенная) налоговая декларация;
• налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при
выполнении соглашений о разделе продукции;
• налоговая декларация по водному налогу;
• налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения;
• налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу.
Перечень кодов ОКТМО Ботлихского района вводимых в действие
с 01.01.2014 («Общероссийский классификатор территорий
муниципальных образований ОК 033-2013», утвержденный приказом
Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст)

Ботлихский район

82209000000

82609000

МО «село Алак» Ботлихского района

82209000002

82609405

МО «сельсовет «Андийский» Ботлихского района
МО «сельсовет «Ансалтинский» Ботлихского
района

82209810000

82609410

82209815000

82609415

МО «село Ашали» Ботлихского района

82209000003

82609417

МО «сельсовет «Ботлихский» Ботлихского района

82209820000

82609420

МО «село Гагатли» Ботлихского района
МО «сельсовет «Годоберинский» Ботлихского
района
МО «село Зило» Ботлихского района
МО «село Кижани» Ботлихского района
МО «село Кванхидатли» Ботлихского района

82209000004

82609425

82209830000
82209000005
82209000007
82209000006

82609430
82609435
82609440
82609442

МО «село Миарсо» Ботлихского района
МО «сельсовет «Мунинский» Ботлихского района

82209000008
82209850000

82609445
82609450

МО «село Нижнее Инхело» Ботлихского района

82209000009

82609455

МО «село Рахата» Ботлихского района
МО «сельсовет «Рикванинский» Ботлихского
района

82209000010

82609458

82209860000

82609460

МО «село Тандо» Ботлихского района

82209000011

82609465

МО «село Тлох» Ботлихского района

82209000012

82609470

МО «сельсовет «Хелетуринский» Ботлихского
района

82209875000

82609475

82209880000

82609480

82209885000

82609485

МО «сельсовет «Чанковский» Ботлихского района
МО «сельсовет «Шодродинский» Ботлихского
района
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Нилъер районалда рукIарал цIа ккеялъул хIужабазул
75% гIадамаз гIумру гьабулел минабахъ рекIараб
цIаялъул хIужаби ккола. ЦIаялъ бухIула рокъоб бугеб
къайи-къоно, гIадамазе ва пачалихъалъе бецIун бажарулареб зарал гьабула. Бищунго ракIунтараблъун ккола
гьединал лъугьа-бахъиназдалъун гIадамал сакъатлъи
ва гIумруялдаса ратIалъи.
Гьаб соналъул январалда цо минаялда цIа рекIана.
ТалихIалъ, инсанасе жагъаллъи-сакъатлъи ккечIо,
амма минаялъул хважаинзабазул къайи-цIа бухIана ва
гьелдалъун гьезие кIудияб зарал ккана.
ГIемерисеб мехалда цIа рекIиналъе гIиллалъун
лъугьуна токалъул тIагIел-алатал хIалтIизарулаго,
гьезда хадуб бербалагьи букIунгутIи, токалъул къуват
цIикIкIин, цIулада цIа бакулел печазул машаби жагъаллъи яги гьел цIулал тIагIелазда гIагарлъухъ рукIин.
КIвар кьечIого гIисинлъималазухъ гIучIазул къали кодоб теялъги цIадул балагь рещтIиналъе квербакъула.
Лъималаздаги малъизе ккола цIадулгун махсараби гьаризе бегьулареблъи, цIодорго рукIине ккей.
ГIадамазул гIадлу гьечIолъиялъ балагьалде рачунеблъи бихьулеб буго цIа ккеялъул хIужабазул хал гьабураб
мехалда. Гьезул цIикIкIарасел пачалихъиял идарабазул
яги завод-фабрикаялъул минабахъ гурел, хасал гIадамаз
гIумру гьабулел минабахъ ккола. Гьелъие аслияб
гIилла буго кIвар гьечIолъи, хадубалагьизе чи гьечIого
гIисинлъимал тей, мекъал ишазде кIвар кьунгутIи.
Гьединал хIужабаздаса цIунизелъун гьал хадур рехсарал тIалабал тIуразаризе тIадаб буго щивасда:
1. Печалъул машуялда жаниб бакIарараб лахI
бухIиялдалъун тIубараб минаялдаго цIа ккезе рес буго.
Гьединлъидал, лъагIалида жаниб кIицIулниги печалъул
машабазда жанисан лахI бацIцIад гьабизе ккола, ай гьел
лъухьизе ккола.
2. Токалда гIемерал алатал цадахъго чIван ругони,
цIа ккеялъул хIинкъи буго. Гьединлъидал:
- цадахъго гIемерал алатал токалда чIваге, хасго бегьуларо цого розеткаялда чанго алат чIвазе. Токалда
чIварал жалги гIемераб заманалъ гьенир тоге!
2. Токалъул алаталъе чIара-хьараб токалъул къуват
бихьизабун букIуна. Гьеб къуват цIакъго цIикIкIани,
яги сверухълъиялъул температура 3000 градусалде бахани, кварал рухIизе бегьула. Гьелдаса цIунизелъун
токалъул кваразул хал-шал гьабизе ккола, тIу-тIурал
бакIал хисизе ккола ва кваразда тIад бугеб хъал жагъаллъиялдаса цIунизе ккола.
3. Токалдалъун мина хинлъизабулеб бугони, цIодорго
рукIине ккола:
- хехго цIа рекIунел жалазда аскIор гьел алатал лъезе бегьуларо; токалда чIвараб алат хадуб халкквечIого
гIемераб заманалъ тезе бегьуларо ва гьел цIакъго
рагIаризеги риччазе бегьуларо
4. ЦIа ккеялъе гIиллалъун батула бокьоб яги гьороб
рекIун тараб токалъул чирахъги.
- токалъул чирахъги кьвагьун, гьелдасан цIадул
хIенехI хариде (басрияб чорто-магIалде) бортизе бегьула.
Гьединлъидал, цIодорлъи гьабизе ккола ва къваригIел
гьечIого токалъул чирахъал ракун тезе бегьуларо.
3. АскIор кIудиял чагIи гьечIого тараб мехалда лъималаз цIа бакула цебеккараб бакIалда. Гьелдасаги минаялда ва цогидаб бакIалда цIа рекIиналъул хIинкъи
букIуна. Гьединлъидал, жалго тоге нужерго лъимал! Токалдалъун ва газалдалъун мина хинлъизабулел алатазда
аскIоб цIодорлъи гьабизе ругьун гьаре гьел. ГIучIазул
къали ва зажигалка лъималазухъе щолареб бакIалда
цIуне!
4. ЦIагун махсаро хIаге, цIа рекIунел алаталгун
цIодорго рукIа!
- бусадаги регун, хъалиян, папирос бухIуге – гьеб нужее ахирисеблъун лъугьине бегьула!
- басриял чIартал минаялъул чердаказда ва цогидал бакIазда данде гьаруге, рацIцIалъиялъгун
гIадиллъиялъги нужер мина цIа ккеялдаса цIунизе буго;
- чердакалда, гаражалда яги подвалалда канлъи гьабизе гIоло цIаял ракуге;
- бокьалда, гьоралда ва нахърател цIунулеб цогидаб
бакIалда аскIор цIаял ракуге; цIулал кьищни гьениб
бухIуге, хасго гьури бахъараб къоялъ цIа бакиялдаса
цIодорго рукIа;
- лъим яги газ бачараб рогIоро, гьединго, мина хинлъизабулеб алаталда аскIоб цIа рекIинабуге, цIадуца
гьел хинлъизаризеян, ай цIер биинабизеян лъугьунге.
Цебеккун рехсарал тIалабал тIуразаризе захIматал
жал гуро. Гьеб тартибалда рекъон нуж ругони, минабиги
рухIиларо, гIага-божаралги сакъатлъиларо.
Болъихъ районалда бугеб ОНДялъул нухмалъулев,
жанисеб хъулухъалъул кIудияв лейтенант
ХI.М. Лабазанов
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щибаб хъизамалда, рокъоб букIине

ЦIи гьабураб мажгит рагьана
Дунялалда
бищунго гьайбатав, Аллагьасе
бищунго
хирияв
инсан МухIамад
Авараг
(с.т.гI.в.) жанив гьавураб
моцIалъул хIурматги гьабун, араб гьатIан къоялъ
(26 январь) БолъихъМикрорайоналда цIи гьабураб мажгит рагьиялъул тадбир
тIобитIана.
Районалъул
росабазул
ва Дагъистаналъул идараялъул вакилзабаз, гьединго
лъикIа-лъикIал
гIалимзабаз
гIахьаллъи
гьабураб кIудияб мажлис
лъугьана гьениб.
Гьеб
мажлисалъул тартиб бачана нилъер районалъул
имам Кьохъа СулейманхIажица.
Гьес киназдаго барка
гIатIид гьабун, берцинго
къачIараб гьеб мажгит рагьи.
-Нилъеда лъала цо
моцIалъ цебеги гьаб мажгит букIараб куц, гьаниб
букIараб
квачги,
рукIинчIел
шартIалги

нилъеда
рихьана.
Аллагьас нилъее къуватги
ресги кьуна гьанир гьарулел хIалтIаби рагIалде
рахъинаризе ва гьаб хирияб моцIалда жаниб берцин гьабун къачIараб гьаб
Аллагьасул рукъ рагьизе.
Гьаниб гьабураб кумекквербакъиги
киназулго
Аллагьас аза-азар даражаялде бахинабун, гьезул
наслабазе рахматлъун гьабеги.
Жакъа нилъер гьанир рачIун руго лъикIалъикIал
гIалимзаби.
Нилъее къваригIараб жо
буго гьезул вагIзаялъухъ
гIенеккун, гьелдаса нилъеего пайда босизе.
Мажгит
рагьиялъул
тартиб байбихьана мавлидал ахIиялдаса ва хирияб Къуръаналъул аят
цIалиялдаса.
Хадуб
СулейманхIажица абуна, гьаб ахираб заманалда цо-цоял
раккун ругила мавлидал
ахIиялде данде инкар бу-

гел, цере гьел ахIулел
рукIинчIин абулел чагIи.
Гьеб хIужалъун кколаро Аллагьги аварагги
(с.т.гI.в) рехсезе бегьуларин абизе ккани.
Аварагасул (с.т.гI.в.)
тIабигIаталъул
бицун
вагIза гьабизе СулейманхIажица
рагIи
кьуна
МахIачхъалаялда имамШамилил цIаралда бугеб
мажгиталъул имамасе.
ЖамагIаталъе саламги
кьун, киназдаго хирияб
РабигIул- аввалги баркун
гьес абуна:
-Бусурманал
гурезе
мажгитал къваригIунаро.
Мажгитал руго бусурманазе
къваригIунел
жал.
Аллагьасе
рецц
буго нилъ гьел мажгитал
къваригIунездаса
рукIин, гьитIинал мажгитал гIоларого гьел чIахIа
гьарулездаса рукIин. Гьаб
кIиго тIалаги гIечIого,
лъабабилеб базеги кколеб
батаги.
Авараг (с.т.гI.в.) гьеду-

лев вуго садакъаялъ боцIи
дагь гьабуларила, рецIел
босичIого
тIаса
лъугьун тани, Аллагьас гьев
тIадегIан гьавулила.
Нилъер абуни гIаксалда
буго. Камуларо цо-цо нуж
бихьинал гурищ, нужер
нахъа чигойищ гьечIев
абун, гьоркьоб жахIда гьабулел чагIиги.
Гьеб суалалда хурхараб чанго мисал бачана
гьес Аварагасул (с.т.гI.в.)
гIумруялдаса босараб.
Гьединго,
Ас-салам
газеталъул
редактор
хIисабалда, гьес къокъго
бицана жидерго хIалтIул
хIакъалъулъги.
Районалъул
бетIер
МухIамад ПатхIулаевасе
рагIи кьолаго районалъул
имамас абуна гьаб мажгит
баялъе кIудияб кумек жидее районалъул нухмалъиялдасаги щванилан абун.
Киназдаго мавлидазул
моцIги баркун, районалъул бетIерас гьарана сахлъиги, хаду-хадубги мав-

лидал ахIизе ресги.
-ГIолилазе, хасго, гьаризе бокьун буго нилъерго
умумузул бацIцIадаб ислам кквезе къуват.
Исламалъул байрахъалда гъоркь, исламалда дандего кколарел пишаби гьарулел чагIи гIемерлъулел
руго гьаб ахираб заманалда.
ГIарабазул
ракьалда
ругел гIалимзабазегицин
дарсал кьезе тIадегIанаб
даражаялъул лъай бугел гIалимзаби
жанир
рукIараб ракь буго нилъер, къватIиса чагIаз нилъеда дин-ислам малъизе
кколаро.
Гьаб кIиго анкьида жаниб-22 гIолохъанчи чIван
вуго Дагъистаналда.
КантIизе, битIараб нух
тIаса бищизе мех щун буго
гIолохъабазе. Районалъул
бетIерас цоги нухалъ данделъаразда баркана хирияб моцI ва тIаде рачIарал
гьалбадерие
баркалаги
кьуна.
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ЦIи гьабураб мажгит рагьана

Гьелдаса хадуб районалъул имамас кIалъазе
рагIи кьуна Магьди-хIажи
ГIабидовасе.
Саламги кьун, МагьдихIажица
балъхъадерил
жамагIаталда баркана жинда жанив МухIамад авараг
(с.т.гI.в.) гьавураб моцIги ва
цIигьабун рагIалде бахъараб, берцинаб ва гIатIидаб
Аллагьасул рукъ-мажгит рагьиги. Мажгитал рай, гьел
тIасан берцин гьарун къачIай
гIоларин, мажгитал жанисанги къачIазе кколилан абуна Магьди-хIажица.
-Гьелъул магIна щиб кколеб? Мажгитал жанисан
къачIаялъул магIна ккола
гьел чIорого течIого щибаб ригьда гIадамал какде
рачIин, гIелму тIалаб гьаби
мурадалда гьенире хьвади,ян абуна гьес. Гьеб гIелму
тIалаб гьабиялъул инсанасе
бугеб даражаялда хурхараб,
данделъаразе кIудияб пайда
бугеб вагIзаги гьабуна гьес.

-Жакъа
Дагъистаналда
бугеб ахIвал-хIал ккола
нилъер жагьиллъиялъул
хIасиллъун.
ГIелму тIалаб гьабун
къватIиве вахъарав чи, гьев
кколилан абуна МагьдихIажица алжаналъуве унеб
нухде вахъарав чилъун.
-ГIелму тIалаб гьабун,
гIалимзабазул
мажлисалде арав чи ккола 1000
ракагIат барав, 1000 унтарав чиясухъе зияраталъ
щварав ва 1000 жаназа
регIарав чилъун. Рес бугони тIаса бищизе, диналъул вацал, нужеца гIелму
тIалаб гьаби тIаса бище.

ВагIза
гьабун
хадуб
Магьди-хIажица данделъаразул суалазе жавабал кьуна.
Цо-цо гIадамазда кIудияв
гIалимчилъун вахъизе ккани,
Бустан-Аваристан
цIалараб
гIолилан
кколеб буго, тIадежоялъеги,
лъалеб-лъаларебги
бицун
гIадамазда цевеги вахъунев
вуго. Гьединлъидал гIемер
дандчIвалел, жидеда сверухъ
кIудиял бахIсал кколел цоцо суалазе Магьди-хIажица
кьурал жавабал гьанир рех-

солел руго.
-Мегеж тезе кколищ?абураб суал бачIана.
-Мегеж тезего кколаро,
гьеб жибго бижунеб-бижунеб букIунеб жо буго.
Мегеж тараб гIоларо,
гьелъие хъулухъги гьабизе
ккела, белъун, бацIцIад гьабун цIунизе ккола. Гьебги
суннат буго. Мегеж таразул гьелъие букIине кколеб хъулухъ гьабурав, гьеб
белъарав чамавха нилъеда
дандчIвалев.
Мегеж кIкIвазе карагьатаблъун бихьизабун буго,
цо-цояз гьеб хIарамаб бугиланги абулеб буго. Амма
кIкIвайги къунцIиги батIияб
жо буго. Мегеж къунцIизе
бегьула. Цо-цояз бицуна макьилъ хъахIаб, халатаб мегеж бугев чи вихьанилан.
Нагагьлъун гьединаб мегеж
бугев чиясда ракIалде кколеб бугони гьелъ жиндир
къадру-къимат борхизабулеб
бугин, яги дагьабниги пахрулъи рекIелъе кколеб бугони, мегеж тезе бегьуларо.
Цоги
суал
бачIана,Ццимги бахъун тIамураб
цIар рикIкIунищ ва цIар
тIамулелъуй чIужу аскIой
йикIине кколищ?-абураб.
-Воххуца холаго тIамулеб
жо цIар букIунаро, гьеб буго
ццимги бахъун, посудаги
гъурун тIамулеб жо ва гьедин тIамураб гьеб цIарги
рикIкIуна, хадуб гьелъул хисизе жоги букIунаро. ЦIар
тIамулелъуй чIужу аскIой

йикIинеги кколаро. Амма
цIар тIамизе гIедегIизе бегьуларо.
Бихьинчи ватани цIар
тIамейилан чIужу чIаниги,
рос кьварун вукIине ккола,
кIолеб батани тIамизабе,
абун. ЦIар тIами кIванагIан
нахъе тIамун те.
-ТIарикъаталда
вугев
чи
ахираталде
щолищ?
(суал хъвалеб буго бачIараб
къагIидаялъ).
Гьеб суалалъе жаваб
кьолаго
Магьди-хIажица
абуна:-Москваялде унеб поездалда рекIарав чи, гIадат
хIисабалда,
Москваялде
щола, нагагьлъун нухав поездалдаса гъоркье вортичIони.
Бакуялде унеб поездалда
рекIарав чи Москваялде щолищха?
Гьел
гурел
цогиги
гIемерал суалазе жавабал
кьуна Магьди-хIажица.
Магьди-хIажица
вагIзаялда рехсараб гIелму
тIалаб гьабизе ккеялъул бицунаго районалъул имамас
абуна гьеб гIелму тIалаб гьаби валлагь херлъун вугин,
заман борчIун кканин абун
тезе бегьуларилан. Гьелъие
гьадинаб мисалги бачана
имамас. Жиндир гIумрудул
60 сон тIубайдал байбихьун буго цо Египеталъул
чияс
гIелму лъазабизе.
15 соналдаса гьев чи тун
вуго
Египеталъул
муфтилъун. ГIелму лъазабизе,
гьеб тIалаб гьабизе кидаго
кватIун букIунаро,-ян абуна
гьес.
Хадуб кIалъазе вахъана
муфтиясул наиб КъахIиса
МухIамад. Гьев гIалимчияс
жиндирго вагIзаялъулъ бицана как баялъул хIакъалъулъ.
–Гьеб какил иш битIун ккарав чи, витIун ккаравлъун
вукIуна Аллагьасда цевеги, какилъ гIузру чиясул
батани, цIикIкIуна гьесие
гIазабги. ЦIакъго хирияб
буго как жамагIаталда бараб.
Рогьалилги боголилги как
жамагIаталда баялъул жиндие бугеб даража инсанасда
лъалеб букIарабани, вилъан-

хъизе хIал гIолеб гьечIони,
чехьалда хъурщун вачIунги
гьел какал гьес гьоркьор телароан. Гьеб жамагIат гьабун
как баялъул хиралъиялъул
бицунаго гьадинаб мисалги
бачана.
-Цо чи вукIун вуго жинца
киналго какал жамагIаталда
ралев. Амма цо къоялъ гьалбалги рачIун гьев дагьавго
кватIун вуго мажгиталъуве
ине. Гьалбадерил мурадги
тIубан, гьелги регIун векерун вуго гьав жамагIат
базе щвеялде хьулгун авал
мажгиталде. Амма как бан

вацал, хIаракат бахъизе ккола какал жамагIаталда разе.
КIудияб, гьитIинаб батIалъи
гьечIо, цониги росу батиларо
жаниб 2-3 мажгит гьечIеб.
Ругел ресаздаса пайда босизе
ккела,-ян лъугIизабуна гьес
жиндирго кIалъай. Ахиралда
кIалъазе вахъана Болъихъ
росдал
администрациялъул бетIер МухIамадрасул
ГIусманов.
Киназего саламги кьун,
гьес кинабго балъхъадерил
жамагIаталда баркана гьеб
цIи гьабураб мажгит рагьи.
-Я Аллагь батаги гьаб

лъугьун къватIире рачIунел
ратун руго гIадамал. Цо мажгиталдаса цоги мажгиталде
векерун ункъго авал мажгиталде щун вуго гьев. Кинго
гьеб как жамагIаталда базе
гьесие щун гьечIо.
ЖамагIаталда бараб какалъул кири 27 нухалъ
цIикIкIараб бугелъул, гьас
рокъовеги ун тIатIалаго бан
буго 27 как, доб къоло анкьабго кири жиндие щвеялде хьулгун. Гьеб сордоялъ
гьесда макьилъ вихьун вугила живго цIалаца бацIулаго
хъамун чугун унев, цере ругел рекIаразда хадув щвезе
абун. Амма гьев кинго гьезда
хадув гъолев вукIун гьечIо.
Гьесда данде вачIун вуго цо
чи ва абун буго мун дозда
хадув щоларин, дол ругин
жамагIаталда какал рарал
чагIи абун.
Гьединлъидал, диналъул

мажгитги киналго мажгитмадрасабиги
бусурманал
цолъизарулеллъун, гьел цоцалъ
гъункизарулеллъун.
Нилъеда бихьулеб буго
жакъа Дагъистаналда бугеб
ахIвал-хIал.
Цолъиялъулъ
буго Дагъистаналъе хвасарлъи ва цебетIей.
Как базе мех щун бугелъул, къокъ гьабунилан тIасаги
лъугьа,-ян абуна гьес ахиралда. Гьелдаса хадуб къалъул какги жамагIаталда бан,
кьураб садакъаги босун мажлис биххана.
Гьеб мажлисги, гьаб хирияб моцIалъул адаб-хIурмат
гьабун
Дагъистаналда
тIоритIарал киналго мажлисалги ахIарал мавлидалги
тIолабго халкъалъего балъгоял балагьазда цебе сангарлъун гьареги Аллагьас.
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История пророка Мухаммеда(с.а.в.)

Пророк Мухаммед родился в 570 году в Мекке.
Его семья была небогатой,
но довольно знатной, принадлежала клану Хашим
племени Курайш. Отец
Мухаммеда Абдаллах умер
во время торговой поездки
незадолго до его рождения,
и мальчик оказался под
опекой деда Абдаль-Муталлиба, главы клана Хашим. Климат Мекки считался
неблагоприятным
для маленьких детей, и в
шестимесячном возрасте
Мухаммеда передали на
воспитание кормилице в
семью кочевников. Мать
Мухаммеда Амина умерла, когда мальчику было
шесть лет, а через два года
Пророк Мухаммед пережил еще одно крупное горе
— смерть деда и опекуна
Абд аль-Муталлиба. Опекуном мальчика стал Абу
Талиб — дядя Мухаммеда
и новый глава клана Хашим. Абу Талиб был довольно крупным торговцем того времени, он водил
караваны и нередко брал
с собой в деловые поездки Мухаммеда. Примерно
к двадцати годам Пророк
Мухаммед начал вести
самостоятельную жизнь,
без формальной опеки со
стороны дяди. К тому времени он уже был довольно
сведущ в торговле, умел водить караваны, но не имел
достаточно средств, чтобы
вести дела самостоятельно.
Поэтому юноша был вынужден наниматься к более
зажиточным
торговцам.
В 595 году Мухаммед стал
вести дела богатой мекканской вдовы Хадиджи бинт
Хувайлид, которая была
настолько покорена его
характером, умом и честностью, что предложила
жениться на ней. Хадидже было в то время 40 лет,
Мухаммеду — 25. Хадиджа родила Мухаммеду несколько сыновей, скончавшихся в младенчестве, и
четырех дочерей: Рукайу,
Умм Кулсум, Зайнаб и Фатиму. Пока Хадиджа была
жива (она скончалась в 619
году), Мухаммед не имел
других жен.
Пророк Мухаммед был
склонен к уединенным
благочестивым размышлениям и часто проводил
в одиночестве по несколько дней, а раз в году — и
целый месяц, в пещере на
склоне горы Хира, у подножия которой лежит Мекка.
По преданию, в 610 году,
когда Мухаммеду исполнилось около 40 лет, ему
во сне было видение, и он
услышал обращенный к
нему призыв: «Читай! Во
имя Господа твоего, который сотворил — сотворил
человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил
каламом, научил человека
тому, чего он не знал» (96:15). Это послужило началом
целой серии откровений,
продолжавшихся до самой
смерти Мухаммеда в 632
году. Примерно в 650 году
эти откровения были запи-

саны и собраны воедино в
священную книгу мусульман — Коран.
Первоначально
Пророк Мухаммед испугался
начавшихся откровений и
сомневался в их происхождении, думая, что им овладели джинны (злобные
духи), однако жена Мухаммеда Хадиджа помогла
мужу справиться с сомнениями и убедила его, что
безымянный призрак был

расположенного примерно
в 400 км к северу от Мекки, пригласила Мухаммеда выступить в качестве
третейского судьи в их затянувшемся и запутанном
межклановом конфликте.
Они согласились призвать
Мухаммеда пророком Аллаха и передать ему в руки
управление своим городом.
Сначала в Йасриб переселились большинство мекканских мусульман, а сам

как плохие верующие, ислам объявляется исправлением допущенных ими
искажений воли Аллаха. В
противовес субботе устанавливается особый мусульманский день для общей молитвы — пятница,
главной святыней ислама
провозглашается мекканская Кааба, которая становится киблой. Кааба представляет собой каменное
здание высотой 15 м. В вос-

ангелом Джибраилом (Гавриил), а его видения исходили от Бога. Мухаммед
уверился, что избран Богом в качестве посланника
(расул Аллах) и пророка
(наби), чтобы нести людям
его слово. Первые откровения провозглашали величие единственного и единого бога Аллаха, отвергали
распространенное в Аравии многобожие, убеждали
в неотвратимости Судного
дня, предупреждали о грядущем воскресении мертвых и наказании в аду всех,
кто не верует в Аллаха.
Поначалу соплеменники воспринимали проповедь Пророка Мухаммеда с
насмешкой, но постепенно
вокруг него образовалась
постоянная группа сторонников, признавав-ших в
нем пророка и внимательно слушавших его откровения. Мекканская верхушка
почувствовала опасность
этих проповедей, грозивших уничтожить одну из
основ мекканской торговли — культ аравийских божеств, и начала притеснять
последователей Пророка
Мухаммеда - мусульман.
Сам Мухаммед находился
под защитой своего клана
и его главы — дяди Абу
Талиба, который, хотя и не
принял ислам, считал своей обязанностью защищать
члена своего рода. Примерно в 619 году умерли жена
Мухаммеда Хадиджа и Абу
Талиб, главой клана Хашимов стал Абу Лахаб, который отказал Мухаммеду
в покровительстве.
Пророк Мухаммед стал
искать сторонников вне
Мекки. Он обращался с
проповедью к торговцам,
приезжавшим в город по
делам, пытался проповедовать в других городах
и становился все более
известным. Примерно в
621 году группа жителей
крупного оазиса Йасриб,

Мухаммед прибыл туда в
сентябре месяце 622 года. С
первого месяца (мухаррам)
этого года по лунному календарю мусульмане стали
отсчитывать годы новой
эры по хиджре (переселение), то есть по году переселения Пророка Мухаммеда из Мекки в Йасриб,
который стал называться
Мадинат ан-наби (Город
пророка), или просто альМадина (Медина) — Город.
Пророк Мухаммед постепенно превращался из
простого проповедника в
политического лидера общины (уммы). Главной его
опорой были пришедшие с
ним из Мекки мусульмане
— мухаджиры и мединские
мусульмане — ансары. В
Медине был построен дом
Мухаммеда, около него
воздвигнута первая мечеть, установлены основы
мусульманского
ритуала — правила молитвы,
омовения, поста и т. д. В
откровениях, которые посещали Пророка Мухаммеда, подробно разъяснялись
правила жизни общины:
принципы наследования,
раздела имущества, бракосочетания, провозглашались запреты на ростовщичество, азартные игры,
вино, употребление в пищу
свинины.
Пророк Мухаммед поначалу надеялся найти поддержку у иудеев Медины и
даже подчеркнуто избрал
киблой (направлением, которое надо соблюдать при
молитве) Иерусалим, однако они отказались признать в Мухаммеде пророка
и даже вступили в контакт
с мекканцами — врагами
Мухаммеда. Ответом на
это был постепенный разрыв. Пророк Мухаммед все
отчетливее стал говорить
об особой роли ислама и
его самостоятельности как
отдельной религии. Иудеи
и христиане порицаются

точный угол здания вделан
«черный камень» (оплавленный метеорит) — главный предмет поклонения
в аль-Каабе. Согласно мусульманским
легендам,
«черный камень» — это
белый яхонт из рая, дарованный Аллахом Адаму,
когда тот, сброшенный на
землю, добрался до Мекки.
Черным камень стал позже
из-за грехов и порочности
людей, чтобы они не увидели рай, который можно
было рассмотреть в глубине камня (увидевший рай
должен попасть туда после
смерти).
Одной из главных религиозных и политических
задач Мухаммеда стало
освобождение Мекки от
господства многобожников
и очищение Каабы от языческих идолов и ритуалов.
К борьбе с неверующими
мекканцами Пророк Мухаммед стал готовиться
с самого начала жизни в
Медине. В 623 году начинаются нападения мусульман
на мекканские торговые
караваны (газават — ми.
ч. от газва — набег). В 624
году при Бадре небольшой
мусульманский отряд, возглавляемый Мухаммедом,
одерживает победу над
мекканским ополчением,
несмотря па численное
превосходство мекканцев.
Эта победа была воспринята как доказательство
того, что Аллах на стороне
мусульман. В ответ мекканцы в 625 году подошли
к Медине, и около горы
Ухуд состоялось сражение,
в котором мусульмане понесли большие потери,
однако мекканцы не развили свой успех и отошли.
Военное поражение было
связано и с внутренними
сложностями в лагере мусульман. Часть мединцев,
первоначально охотно принявшая ислам, была недовольна единовластием

Пророка Мухаммеда и поддерживала тесные связи с
мекканцами. Эта внутренняя мединская оппозиция
неоднократно осуждается в
Коране под именем «лицемеры» (мунафикун).
В течение нескольких
лет Пророк Мухаммед собирал силы для решительной борьбы с Меккой,
укрепляя свое положение в
Медине и обеспечивая себе
поддержку многих кочевых
племен. В 628 году большое
войско двинулось в сторону Мекки и остановилось
неподалеку — в месте,
называемом
Худайбийа.
Переговоры между мекканцамн и мусульманами
завершились заключением
соглашения о перемирии,
согласно которому Мухаммед обязался прекратить
наступление и отказаться
от боевых действий против
Мекки. За это мекканцы
давали мусульманам возможность совершить паломничество к Каабе. Ровно через год Мухаммед и
его сподвижники совершили в соответствии с договором малое паломничество
(умра).
Тем временем сила мединской общины крепла.
Были завоеваны богатые
оазисы, лежавшие к северу от Медины, все новые
и новые кочевые племена
становились союзниками
Пророка Мухаммеда. В
этих условиях продолжались тайные переговоры
Мухаммеда с мекканцами,
многие из которых открыто или тайно принимали
ислам. В начале 630 года
мусульманское войско беспрепятственно вошло в
Мекку. Мухаммед даровал
прощение многим бывшим
врагам, совершил поклонение Каабе и очистил ее
от языческих идолов.
Однако Пророк Мухаммед не вернулся жить в
Мекку и лишь однажды,
в 632 году, совершил одно
паломничество в Мекку.
Победа над Меккой еще
более укрепила уверенность Мухаммеда в себе и
подняла его религиозный
и политический авторитет
в Аравии. В Мекку приехали вожди разных кланов
и мелкие правители, чтобы договориться о союзе;
многие из них выразили
готовность принять ислам.
В 631-632 гг. значительная
часть Аравийского полуострова в большей или
меньшей степени оказывается включенной в политическое образование, возглавляемое Мухаммедом.
В последние годы жизни
Пророк Мухаммед готовил
военную экспедицию против Сирии с целью распространения власти ислама
на север. В июне месяце
632 года Мухаммед после
непродолжительной болезни неожиданно скончался
(существует предание, что
он был отравлен). Похоронен он в главной мечети
Медины (Мечети пророка).
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ДЕТИ СИРОТЫ
ДЕТИ СИРОТЫ СУДЬБОЙ БЫЛИ БРОШЕННЫ
ЖИЗНИ И СУДЬБЫ ИХ ИСКОЛЕЧЕННЫ
ДЕТИ СИРОТЫ СУДЬБОЮ ДОБИТЫ,
МИЛОСТЫНЬ ПРОСЯТ СЕРДЦА ИХ РАЗБИТЫ
К НИМ СТРОГ ЭТОТ МИР,СТРОГИ ВОСПИТАТЕЛИ
НИКТО НЕ ПОЙМЁТ,ОДНИ ЛИШЬ ПРЕДАТЕЛИ…
КАК БЫТЬ ИМ ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ СКАЖЕТ
КУДА ИМ ПОЙТИ, КТО ПУТЬ ИМ УКАЖЕТ?
БОРЬБА ЗА СУДЬБУ, ОНИ КАК ЗАКЛЮЧЁННЫЕ
ДОБИЛА ИХ ЖИЗНЬ, ОНИ ИСКОЛЕЧЕННЫ…
МЛАДШИЙ УСЛЫШАЛ НЕЦЕНЗУРНОЕ СЛОВО,
СЛЁЗЫ ВСТУПАЮТ, , И ЖИЗНЬ К НИМ СУРОВА
ПЕРВЫЙ ШАГ МАЛЫША, ПРОИЗНЁС СЛОВО « МАМА»
ПРОТЯНУВ РУЧКИ К ДВЕРИ,УТИРАЕТ СЛЕЗУ НА ДУШЕ ТЕ ЖЕ РАНЫ…
КАЖДОЕ УТРО ОДНО И ТОЖЕ КРИКИ, БОЛЬ, СЛЁЗЫ
КУСОК ХЛЕБА НА ЗАВТРАК, ЛИШЬ ЧАЙ ЗА ОКНОМ МОРОЗЫ…
ДЕТИ СИРОТЫ РАНИМЫЕ СОЗДАНЬЯ,СНОВА ВЕРЯТ И ЖДУТ,
ГЛУПЫЕ, ВЕРЯТ ЧТО ОТКРОЮТСЯ ДВЕРИ И ИХ ДОМОЙ ЗАБЕРУТ…
ДВЕРИ ОТКРОЮТСЯ И НАВСТРЕЧУ ПРИДУТ РОДИТЕЛИ
НО МЕЧТА ЛИШЬ МЕЧТОЮ ОСТАНЕТСЯ, РЯДОМ БУДУТ СУРОВЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ…
ДЕНЬ ПРОХОДИТ СЛОВНО ИГРА ЗА ВЫЖИВАНИЕ,БОРЬБА ЗА ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ,
СТАРШИЙ УДАРИЛ МЛАДШЕГО ВНОВЬ ОТНЯВ ИГРУШКУ
НИКТО НЕ ОБНИМЕТ, НЕ СКАЖЕТ ИМ ЛАСКОВЫХ РЕЧЕЙ ,
НЕ ПРОЧИТАЕТ НА НОЧЬ СКАЗКИ, И ЛИШЬ ВО СНЕ УВИДЯТ МАТЕРЕЙ.
ВМЕСТО РАДОСТИ И СМЕХА ВИДИЛИ ЛИШЬ ГНЕВ ОКРУЖАЮЩИХ,
ВМЕСТО ТЕПЛА ИСПЫТАЛИ ЛИШЬ НЕНАВИСТЬ,НЕТ РЯДОМ РОДИТЕЛЕЙ ЛЮБЯЩИХ
В ГОРОДАХ, НА ВОКЗАЛАХ, И УЛИЦАХ ПРОСЯТ МИЛОСТЫНЮ,
МАЛЕНЬКИЕ СУЩЕСТВА, ТАКИЕ РАНИМЫЕ,С БОЛЬЮ В
ГЛАЗАХ В ОДЕЖДЕ РАСТРЁПАННОЙ…
ДЕТИ СИРОТЫ, ОНИ ВЫРОСЛИ БЕЗ ЛЮБВИ И ЖАЛОСТИ
ТОЛЬКО БОЛЬИ СТРАДАНЬЯ ВЫНЕСЛИ, ПУСТОТА ЛИШЬ
ОСТАЛАСЬ.
НЕ ГУБИТЕ СУДЬБЫ ЭТИХ БЕДНЫХ СИРОТ, НЕ ЛОМАЙТЕ ИМ
ЖИЗНИ,И НЕ БРОСАЙТЕ
ИХ МЕЧТЫ НЕ ТОПТАЙТЕ ОНИ ИМ НУЖНЫ,СЛОВНО МУСОР
НЕНУЖНЫЙ ИХ В ПРИЮТ НЕ БРОСАЙТЕ.
ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ МАЛЫШКИ…

* 2014 соналъул 31 январь *
Вопрос
КАК ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ
ДУА: ШЕПОТОМ ИЛИ
ГРОМКО? ЕСТЬ ЛИ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ФОРМЫ ДУА?
Ответ

– По шариату желательно делать дуа
скрыто, но можно и
громко.
Дуа не заучивается
и не имеет строго
определенной формы. Каждый может
просить у Аллаха
то, чего он желает,
и это лучше, чем
читать то, что выучил без понимания
смысла. Но есть места, где желательно
делать дуа так, как
это делал Пророк
(мир ему и благословение).
Такие
формы дуа лучше
выучить и постараться понять их
смысл.

рузнама
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объявляется конкурс
Управление социальной защиты населения объявляет конкурс по формированию кадрового резерва на должность государственной гражданской службы Республики Дагестан:
- Старший специалист 2 разряда отдела (отдел ЖКУ -1 ед;
отдел СБО -1 ед; отдел пособий –l ед).
К участникам конкурса предъявляются следующие квалификационные требования :
- К образованию:
-высшее профессиональное образование по специальности
(преимущественно) «юриспруденция», «экономист».
-К стажу работы:
-без предъявления требований к стажу.
Требования к профессиональным знаниям. Все участники
должны знать:
-Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Дагестан;
-законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Дагестан применительно к
исполнению своих должностных обязанностей;
-законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции;
-правила деловой этики.
Требования к профессиональным навыкам. Все участники
должны обладать навыками:
-аналитической работы, законодательной техники и документационного обеспечения;
- составления деловых писем и документов;
- владения необходимым программным обеспечением и компьютерной техникой, использования средств телефонной и факсимильной связи.
Желающие участвовать в конкурсе в течение 21 дня со дня
опубликования условий конкурса предъявляют в Управление
социальной защиты населения следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от
26.05.2005г. № 667-р, с приложением 2 фотографий 3.5 х 4.5;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы));
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу или ее прохождению;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- иные документы, предусмотренные законодательством о
гражданской службе.
Документы принимаются конкурсной комиссией Управления
социальной защиты населения
адрес, Ботлихский район с.Ботлих. УСЗН каб. № 5.
Контактное лицо: Сакидибиров М.П. телефон: 2-24-50.
Начальник УСЗН в МО
«Ботлихский район» Магомедов Г. Ш.
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КОЛОНКА ПРОКУРОРА
РАЗЪЯСНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
С 08.04.2013 вступили в силу изменения в законодательство о
государственном пенсионном обеспечении, касающиеся размеров
пенсий и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1
января 2013 года.
Размер пенсии инвалидов, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи, определяется исходя из размера
социальной пенсии, увеличенного на 1208 руб. 90 коп. в месяц на
каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех
нетрудоспособных членов семьи.
Внесены изменения в ст. 17 закона, согласно которым размеры
пенсии по старости гражданам, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи, определяется исходя из размера
социальной пенсии, увеличенного на 1208 руб. 90 коп. в месяц на
каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех
нетрудоспособных членов семьи.
Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате
других радиационных или техногенных катастроф, назначается в
следующем размере:
- инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей (детям умершей одинокой
матери), - 7 253 рубля 43 копейки в месяц;
- инвалидам III группы, в том числе на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, в размере, равном разнице
между 250 процентами размера социальной пенсии, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона, в том числе увеличенного на 1 208 рублей 90 копеек в месяц на
каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи, и 125 процентами размера указанной
социальной пенсии.
Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в
следующем размере:
1) гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины), инвалидам II группы (за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационно-правовой формы,
за исключением образовательных учреждений дополнительного
образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей, - 3
626 рублей 71 копейка в месяц;
2) инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам - 8 704 рубля
в месяц;
2.1) инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям
в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей (детям умершей
одинокой матери), - 7 253 рубля 43 копейки в месяц;
3) инвалидам III группы - 3 082 рубля 71 копейка в месяц.
Вступили в действие изменения, внесенные в статью 7 Федерального
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», которыми расширен круг
субъектов правоотношений.
Статья 7 Закона дополнена пунктом 1.1 следующего содержания:
1.1. Федеральные государственные гражданские служащие при
наличии стажа государственной гражданской службы не менее 25
лет и увольнении с федеральной государственной гражданской
службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи
33 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (по инициативе гражданского служащего), до
приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности)
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности федеральной государственной
гражданской службы не менее 7 лет.
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НАРКОМАНИЯ БАЛАГЬАБ ПИША

Гьаб ахираб заманалда
нилъер
районалдаги
тIибитIун буго наркомания
гIолохъабаздагун саназде
рахинчIел
лъималазда
гьоркьоб.
Наркотикиял
жалаздаса пайда босизе
гьел лъугьиналъ нилъер
тIолабго обществоялъе ва
гIадамазе кIудияб хIинкъи
кьолеб буго.
ЦIикIкIун наркотикиял
жалаздаса
пайда
босарабгIан цIикIкIунеб
буго гьезда гьоркьоб
квешал
унтаби
тIиритIиялъул рахъги.
ТIолабго Россиялдаго
цIикIкIунеб
буго
наркотикиял
жалаздаса
пайда
босулел

гIолохъабазул ва саназда
рахинчIел
лъималазул
къадар. Саназде рахинчIел
лъималазда
гьоркьоб
наркомания
тIибитIи
сверун буго гIолохъабазда
гьоркьоб
цо
бичIчIи
гьечIеб
культураялде.
Гьаб ахираб заманалда
цIакъ гIемерлъун руго
наркотиказдаса копойго,
ай гьабизе жо тIагIун
хIалбихьулел
саназде
рахинчIел лъимал.
Щиб
жоха
кколеб
наркотик
ва
хIакъикъаталдаги сундуе
гIоло гьелдаса пайда
босулеб?
Чияр
пачалихъалъул
мацIалдаса
нилъерго
мацIалда
буссинабун
абуни, гьеб ккола чи
кIотинавулеб, ай чиясул
гIакълу
хисизабулеб
жолъун.
Гьелдаса
пайда
босиялъул
мурадлъун
ккола гьелдехун гъира
цIикIкIиналъул гIаламат
чорхолъ ракки, гьабизе
цогидаб жоги гьечIого
эркенго хутIи, гьудул-

гьалмагълъиялъ
гьелде
тIами
ва
гIумруялъ
кIудияв
наркоманасул
кверщаликье ккей.
Сундеха
рачунел
наркоманиялъ?
Наркоманиялдаса пайда
босун гIемер заманго
и н ч I о г о , з а г ь и р л ъ ул а
батIи-батIиял гIаламатал:
черхалда цIа бакки, чорхол
гIаммаб хIал квешаб
рахъалде хиси, гIундузда
жаниб цо батIияб хъуй
бакки, ботIрол унти,
кванирукъалъул хIалтIул
хиси,
хIухьел
цIазе
захIмалъи ва гьединго
гIакълу
хисиялъул
гIаламатал.
Саназ гьитIинав чиясул
черхалъе гьелъул зарал
цIикIкIараб букIуна, щай
гурелъул
наркотикиял
жалазда гъорлъ бугеб
загьруялде
данде
къеркьезе гьесул чорхол
къуват гIоларелъул ва
гьелде гьев ругьунлъиялъе
ресал чIахIиял ругелъул.
Гьоркьоб
заман
биччачIого,
тIатIала
наркотикиял
жалаздаса

пайда
босиялдалъун
кIудияб зарал гьабула
чиясул
жиндирго
чорхол
сахлъиялъе
гуребги,сверухъ
ругезеги.
БатIи-батIиял
къварилъаби
гьарула
гIагарлъиялъегун гьудулгьалмагълъиялъе,
рахIат
хвезабула
обществоялъул ва хеккого
т акъсирчилъиялдеги
вачуна.
Хасго
гъира
бачIуна
наркоманасул
наркотикиял жал росизе
гIарац щвезаби мурадалда
такъсир гьабизе.
У г о л о в н и я б
К о д е к с а л д а г и
ч I в а н к ъ о т I у н
бихьизабулеб
буго
наркоманиялда хурхарал
ишал гьари такъсирчилъи
букIин.
Гьединлъидал щивав
гIолилас
жиндихъе
наркотик
кьолесе
чIванкъотIун
инкар
гьабизе ккола. ГIицIго
эбел-инсуца
яги
учительзабаз
гьелдаса
пайда босизе гьукъулеб

букIиналъ яги законалъ
тамихIалде
цIалилан
абураб
пикруялдаса
хIинкъиялъ гуро чияс
наркотиказдаса
инкар
гьабизе кколеб. Гьесул
жиндирго ракIчIун букIине
ккола
наркотикалде
машгъуллъиялъ
живго
кIудияб
балагьалде,
гIадамазда
гьоркьоб
къадру-къимат хвеялде,
ай тIолабго
гIумру
хвезабиялде
вачине
вукIиналда. Гьединлъидал
чияс жинцаго жиндиего
рагIи
кьезе,
щулияб
хIукму гьабизе ккола
гьеб къабихIаб пишаялде
аскIове къангутIизе.
Жиндирго
сахлъи
цIуниялъе
гIологи,
гIумрудулаб
нух
гIадамазда
гьоркьоб
къадру-къиматалда
цебехун
бачиналъе
гIологи.
О. ГIАБДУЛАЕВ,
Халкъалъулгун бухьен
гьабиялъул отделалъул
начальникасул
заместитель.

ЦIиял бергьенлъабазде
ишанги босун

Cоциалиялгунэкономикиял
суалаздего
гIадин
районалъул
администрациялъ кIудияб
кIвар кьолеб буго районалда
спорт цебетIезабиялдеги.
Райадминистрациялъул
ф и з кул ьту р а я л ъ ул г у н
спорталъул
отделалъул
хIалтIухъабаз
гIадамазул,
хасго
лъималазул
ва
гIолилазул
спорталдехун
рокьи ва интерес бижинаби
мурадалда
тIоритIулел
спортивиял
тадбиразулъ
кидагосеб
кумек
ва
рахъкквей
камуларо
районалъул нухмалъиялъул
рахъалдасан.
Цебеккун
гIуцIараб
планалда рекъон,
2013
соналъ
районалда
тIобитIана 18 спортивияб
тадбир:
волейболалъул,
эркенаб
гугариялъул,
боксалъул,
футболалъул,
тIадагьаб
атлетикаялъул,
квер багъизабиялъул, гиря
борхиялъул ва гь.ц.
ЦIакъго кIудияб интерес
букIуна
спортсменазеги
балагьизе рачIаразеги гамачI
борхи ва рехи, канаталде
ххари, жиндирго рахъалде
канат цIай, миллияб гугари,
эхедерегIелалъ
рекери,
бакIлъи борхи
г1адал
къагIидаби гъорлъе унел
спорталъул
миллиял
тайпабазул.
ГIадатлъун лъугьун
буго
щибаб
санайил
чуял рекеризе риччайги.
Гьеб байрамалде рачIуна
районалъул
росабалъаги,

мадугьалихъ
ругел
районаздасаги, Чачаналъаги
гIемерал гIадамал. Гьединаб,
гIемер халкъ данделъараб,
бакIалда нижеца кидаго
хIаракат бахъула спорталъул
миллиял тайпабазул къецал
тIоритIизе.
Гьениб кIудияб гъирашавкъгун
гIахьаллъи
гьабула нилъер районалъул
спортсменаз гуребги, тIаде
рачIарал
гьалбадерицаги.
Узухъда,
гьединал
тадбиразул кIудияб интерес
букIуна балагьаразеги.
Цебеккунго
гIуцIараб
планалда
рекъон,
нилъер
районалъул
спортсменаз
гIахьаллъи
гьабула
республикаялъул
чемпионатаздаги,
хасго
эркенаб
гугариялъул,
боксалъул,
тIадагьаб
атлетикаялъул, руччабазда
ва ветераназда гьоркьоб
волейболалъул ва цогидалги
спортивиял
къецазул
рахъалъ.
Къуватаздаса къуватал
командабазда
гьоркьоб
бергьенлъиги
босун,
нилъер
районалъул
командаялъ
тIоцебесеб
бакI ккуна «Кавказские
игры» республикаялъулаб
фестивалалда. Гьеб буго
кIудияб
бергьенлъи,
тIадежоялъеги
нилъер
районалдаса 4 спортсмен
ана Дагъистаналъул тIаса
бищараб
командаялде
гьоркьоре.
СКФОялда
тIоритIарал
къецазулъ
нилъер
республикаялъул

командаялъ ккуна кIиабилеб
бакI.
2011-2012
соназ
республикаялъул
Спартакиадаялда
призалъулал
бакIалги
ккун, цебесеб кьерда руго
нилъер
учительзаби
ва
медициналъул хIалтIухъаби.
Россиялъул регионазул
75 командаялъ гIахьаллъи
гьабураб,
Анапа
шагьаралда
тIобитIараб,
«Президентские состязания»
смотр-конкурсалда нилъер
районалъул АнсалтIа росдал
школлъималазул командаялъ
ккуна кIиабилеб бакI ва
бихьизабуна гIун бачIунеб
гIелги лъикIаб бакIалда
букIин
республикаялда
гуреб,
Россиялдаги.
Республикаялъул
даражаялда
тIоритIулел
къецазулъ кидаго лъикIал
хIасилал
рихьизарула
нилъер
волейболистаз,
речIчIухъабаз, футболистаз.
Масала, нилъер районалдаса
Болъихъ, ГIанди, ГIалахъ
росабазул
командабаз
гIахьаллъи гьабуна «РисалатХолдинг»
компаниялъул
призалъе гIоло тIобитIараб
мини-футболалъул
рахъалъ ТIолгороссиялъул
турниралда.
Физкультураялъулгун
спорталъул
отделалъ
кIудияб кIвар кьолеб буго
районалда гIемер халкъалъ
гIахьаллъи
гьабулел
спортивиял
тадбирал
тIоритIиялъе.
Гьединал
тадбиразулъ
гIахьаллъизе

бегьула
бокьарав
чи.
Гьениб
хIисабалде
босуларо
гIахьалчиясул
ригьги
физическияб
рахъги.
Къецазул
программаялде гьоркьобе
уна 10-гIанасеб, хассаб
хIадурлъи къваригIунареб
спорталъул тайпа. Гьединал
къецал нижеца тIоритIула
1-2 маялъ, 9 маялъ ва
физкультурникасул
Къо
кIодо гьабун. Гьел къецазул
кIудияб
интерес
буго
халкъалъеги. ТIадеялдасатIаде цIикIкIунел руго гьел
къецазулъ гIахьаллъулезул
къадарги.
Нижер абуни, рес буго
халкъалъул
физическияб
лъадариялъе къимат кьезе.
Районалда
спорт
цебетIезабиялъе
лъикIаб
хIалтIи гьабулеб буго цо-цо
росабалъги, хасго АнсалтIа,
РахатIа, Муни росабалъ.
Юсуп ГIабдусаламовасул
призалъе гIоло эркенаб
гугариялъул
рахъалъ
районалда
тIобитIараб
рагьараб республикаялъул
ункъабилеб турнир лъугьана
унго-унгояб
байрамлъун.
Гьенив
гIахьаллъана
лъикIаздаса-лъикIав
220
речIчIухъан.
Г ь е д и н г о ,
Д а г ъ и с т а н а л ъ ул
къуватал
командабаз
гIахьаллъи
гьабураб,
волейболалъул
турнир
тIобитIана
Россиялъул
БахIарчи
ДибирхIажи
МухIамадовасул призалъе
гIоло.

Р а й о н а л ъ у л
гуребги,
зоналиял
ва
республикаялъулал къецал
ва турнирал
тIоритIана
нилъер районалда.
Гьединал
тадбираз
спорталдехун
кIудияб
интерес
бижинабуна
халкъалъул,
цIикIкIана
спортзалазде
хьвадулел
гIадамазул
къадар.
Ф и з кул ьту р а я л ъ ул г у н
спорталъул
отделалъ,
районалъул нухмалъулезул
кумекалдалъун,
хIаракат
бахъулеб буго спортсменазе
ва
спорт
бокьулезе
лъикIал шартIал чIезаризе,
материалияб рахъ щула
гьабизе.
2013
соналъул
хIасилазда
рекъон,
спортивиябгун массовияб
хIалтIи
тIадегIанаб
даражаялда гIуцIцIиялъул
рахъалъ
республикаялъул
районазда ва шагьаразда
гьоркьоб
тIобитIараб
смот р-конкурс алда
нилъер
районалъул
ф и з кул ьту р а я л ъ ул г у н
спорталъул отделалъ ккуна
тIоцебесеб бакI.
Узухъда, гьелда гIей
гьабун
чIечIого,
цо-цо
гIоларел
рахъазда
тIад
хIалтIиги гьабулаго, нижер
отделалъ хIаракат бахъизе
буго ц1иял бергьенлъабазде
ишанги босун церехун ине.
М. НАБИЮЛАЕВ,
ФК
спорталъул
отделалъул начальникасул
заместитель.
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программа

* 2014 соналъул 31 январь *

CГА-ЩИБ ЖО ГЬЕБ ККОЛЕБ?

джиу-джитсуялъул чемпионат

Современная гуманитарная академия (СГА)-гьеб буго Россиялда ва Европаялда бищунго
кIудиял цIалул заведениязде гьоркьобе унеб, 180 азарго-ялдасанги цIикIкIун студент жанив
цIалулеб ВУЗ.
СГАялде цIализе лъугьарав студентасул рес буго жиндирго рокъовги вукIун, Москваялда
вугев студентасе щолеб лъай щвезе. Гьеб кин букIунеб абуни, СГА буго Россиялда тIоцебесеб
ва жакъа къоялда жаниб цохIо бугеб ВУЗ лъай кьеялъулаб хIалтIи гьанжесеб технологиялдаса гIатIидаб къагIидаялда пайдаги босун, компьютералда гьабулеб. Студентасул рес буго
Россиялъул ва къватIисел улкабазул машгьурал преподавателаз
цIалулел слайд—лекцияздасан, видеолекцияздасан, интернет-консультацияздасан пайда босизе.
Студентасул лъаялъе къиматги кьола компьютералда гьабураб тестированиялъул
хIасилалда рекъон.
Цогидал ВУЗаз ЕГЭялъул хIасилазул конкурсалда цIализе росула студентал, СГАялъ
абуни, росула цIализе бокьарал киналго, гьеб ВУЗалъул ресал руго цIализе бокьарасе
тIадегIанаб даражаялъул гъваридаб лъай кьезе..
Гьеб Академия лъугIарав чиясул рес буго Россиялда гуребги, къватIисел пачалихъаздаги, хасго Европаялда, хIалтIи щвезе.
СГАялда цIализе бокьарасе гьелъул филиал рагьун буго Болъихъги. ЦIализе студентал росула лъагIалида жаниб кIиго нухалъ-февраль ва сентябрь моцIазда. Гьелъухъ балагьичIого,
цIализе бокьарас документал кьезе бегьула лъагIалида жаниб бокьараб къоялъ. Академиялде
цIализе росиялъул буго хасаб тартиб.
СГАялда цIализе бокьарав чияс жиндирго суалалгун ахIизе бегьула гьаб номералде8 928 680 50 42.

Январалъул авалалда Хасавюрт шагьаралда
тIобитIана Бразилиялъул джиу-джитсуялъул рахъалъ
Дагъистаналъул чемпионат.
ЛъикIа-лъикIал спортсменаз гIахьаллъи гьабураб
гьеб чемпионаталда 100 кг. цIайиялъул категориялда цеве вахъана нилъер районцояв, ГIанди росулъа
Халид ХIамзатовги. Дандиязда тIад ракIчIараб бергьенлъиги босун Халидица ккуна тIоцебесеб бакI ва
мустахIикълъана «Дагъистаналъул чемпион» цIаралъе.
Баркула Халидида бергьенлъи, гьарула гьесие щулияб сахлъиги, гьабулелъулъ икъбалги, жеги чIахIиял
бергьенлъабиги.
НИЖЕР МУХБИР.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юсуповым Абдулкадыром Магомедрасуловичем, директором общества с ограниченной
ответственностью «Кадастрсъемка»,
ОГРН 1020502231310
Почтовый адрес: 368122, РД, г.Кизилюрт,
ул.Ленина,№101 «а»
Контактный телефон: 8(234)2-24-27,
e-mail: kadastrsemca@mail.ru

В отношении земельных участков, расположенных в границах
Ботлихского района, согласно постановлению главы администрации Ботлихского района, выполняется кадастровые работы по образованию земельных участков под опорами Воздушных Линий
Электропередач 110 кВ, 35 к, № 7 «Ботлих-Карата», № 8 «БотлихПрогресс», № 21 «Тлох-Мехельта», № 22 « Прогресс-Агвали»,
№ 27 «Ботлих-Анди», № 159 «Хунзах-Тлох», № 167 «АргваниТлох», № 180 «Тлох-Ботлих».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ботлихский район, с.
Ботлих в здание администрации « 03 » марта 2014 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ботлихский район, с.Ботлих, здание администрации
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 31» января 2014 г.
по « 03 »марта 2014 г.
Ботлихский район, с.Ботлих, здание администрации
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы Ботлихского района.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

2011 соналъ РахатIа СОШалъ ГIабдурахIманов
ХIасан МухIамадовичасул цIаралда кьураб аттестат № 05
АБ 0012457 билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун
рикIкIуна.
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