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Районалъул идарабазул хIалтIухъаби гIахьаллъараб ир-
гадулаб данделъиялда, гьаб ахираб заманалда Украиналда 
бугеб ахIвал-хIалалъул бицун кIалъай гьабуна районалъул 
бетIер М. ПатхIулаевас.

-Нилъеда бихьулеб буго мадугьалихъ бугеб Украиналда 
жакъа кинаб ахIвал-хIал бугебали. Къокъго абуни, гье-
ниб ккана пачалихъалъулаб хиса-свери(переворот). 
Миллатчилъиялъулаб политика билълъанхъизабулел цо-цо 
партиязул ва  боевиказул зулму бергьун ккараб гьеб хиса-
свериялъ Украиналъул халкъалда ва регионазда гьоркьор 
рикьалаби гьаруна. Гьезда гьоркьоб бугеб хIалуцин къокъ-
аб болжалалда жаниб гIодоб буссинабизе к1вей  щакаб жо 
буго,- ян абуна районалъул бет1ерас.

- Мадугьалихъ бугеб пачалихъалда гьединаб ахIвал-
хIал букIин Россиялъеги лъикI гьечIо. ТIадежоялъеги, 
гIемераб гIурус халкъалъ гIумру гьабулеб буго гьениб, хас-
го Крымалда ва бакъбаккул Украиналда. 

Гьал къоязда Россиялъул Парламенталъ гьабураб 
хIукмуялда рекъон, Россиялъул Президентасул ихтияр буго 
къватIисеб улкаялъул ракьалда Россиялъул Рагъулал къу-
ватал хIалтIизаризе. Киназго гьеб хIукму битIараблъунги 
рикIкIунеб буго, щай гурелъул, Россиялъ жиндирго граж-
данал цIунизе ккола кир гьел ругониги

Залалда данделъаразги Парламенталъул гьеб хIукму 
битIараблъун рикIкIана.  

Ихдалил махI чIвараб дир мугIрул тIалъи
ГIазул хIулабаца хъахIлъана жеги

Метер меседилал бакъул чIораца
Чваххун ина иххал ахалъабазде.

МугIрул свералабаз сангар къачIого
ГIанди гIор хъудила, хIабургъун бачIун.

Магъилъ гъутIби тIегьан, хIанчIи чIирчIидун,
ЧIаголъун бачIина тIолго тIабигIат.

Гьале, ахикь хIалтIи байбихьун бугин,
Эмен тIагIел босун къватIив вахъина,

Гьеб битIараб бугин, гьесда разилъун,
Нижги кватIичIого хадур гIунтIила.

                       
                          ахIмад маКЪСуДОВ,

8 классалъул цIалдохъан, Кьохъ росу.

          ХИСАРДУЛЕБ МАРТ

Дагъистаналъул «ГТрК»ялъул   магIарул 
мацIалда кьолел передачабазул диктор Хатимат 
мухIамадова лъаларев чи нагагьги ватиларо нилъ-
ер районалда.

амма гIемеразда гуро лъалеб Хатимат нуруди-
новна дагьай цеегIан филологиял гIелмабазул кан-
дидатлъун яхъараблъи.

Хатиматица диссертация цIунана «авар кица-
би ва абиял» абураб темаялда тIасан.

Х.мухIамадова гьаюраб, гIураб Шодрода росдал 
жамагIаталъ,гьелъул рикIкIен гIемерал гьудул-
гьалмагъзабаз, пишацояз ва авар мацIгун маданият 
бокьулелщинал районалъул гIадамаз ракI-ракIалъ 
баркулеб буго  жидерго ракьцоялда гIелмияб цIар.

ГIелмиял борхалъабазде яхине  гIакълуги икъбал-
ги дуе, Хатимат!

А.Агъларов
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По своей природе третейское разбира-
тельство призвано обеспечить оператив-
ное квалифицированное и конфиденци-
альное разрешение возникшего спора,  и 
является не столько судебной процедурой 
со всеми присущими ей элементами юри-
дической «войны», сколько поиском ком-
промиссного  решения при помощи своего 
рода судебных посредников. 

Важным преимуществом третейского 
разбирательства является конфиденци-
альность, дело рассматривается в закры-
том заседании, а в случае, если решение 
Третейского суда  публикуется, то в них 
не указываются наименования спорящих 
сторон и иные сведения позволяющие 
определить стороны или раскрывающие 
коммерческие тайны спорящих сторон.

Согласно федеральному законодатель-
ству для передачи спора на разрешение 
Третейского суда необходимо заключить 
сторонами третейское соглашение или  
третейская оговорка,  включенная  в за-
ключаемый контракт (договор)   в момент 
подписания контракта (договора), и требу-
ет взаимного согласия сторон.

Основными преимуществами третей-
ского разбирательства являются:

- возможность избрания сторонами тре-
тейских судей;

- конфиденциальность;
- направленность на достижение ком-

промисса и примирение сторон 
- экономичность (размер третейского 

сбора ниже размера государственной по-
шлины, уплачиваемой при подаче исково-
го заявления в арбитражный суд);

- более быстрое по сравнению с госу-
дарственными судами разрешение споров 
(одна инстанция вместо четырех);

- окончательность принимаемых судеб-
ных актов.

Третейский суд действует на основании 
Федерального закона «о третейских судах 
в РФ»,  Положения о Третейском суде,  Ре-
гламента – нормы, регулирующие поря-
док разрешения спора в Третейском суде, 
включающие правила обращения в Тре-
тейский суд, назначения третейских судей 
и процедуру третейского разбирательства. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации» 
в Третейский суд может по соглашению 
сторон третейского разбирательства пе-
редаваться любой спор, вытекающий из 
гражданских правоотношений, если иное 
не установлено федеральным законом.

По соглашению сторон подведомствен-
ный суду общей юрисдикции спор, возни-
кающий из гражданских правоотношений, 
до принятия судом первой инстанции су-
дебного постановления, которым закан-
чивается рассмотрение гражданского дела 
по существу, может быть передан сторо-
нами на рассмотрение третейского суда, 
если иное не установлено федеральным 
законом (часть 3 статьи 3 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации).

По соглашению сторон подведомствен-
ный арбитражному суду спор, возника-
ющий из гражданских правоотношений, 
до принятия арбитражным судом первой 
инстанции судебного акта, которым закан-
чивается рассмотрение дела по существу, 
может быть передан сторонами на рас-
смотрение третейского суда, если иное не 
установлено федеральным законом (часть 
6 статьи 4 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации).
                 За истекший период  по искам 

Третейским судом   рассмотрено 46 мате-
риала.

                 На сегоднешный день  от Тре-
тейского суда действуют представитель-
ства: 

- в республике Ингушетия г. Назрань;
- в г. Буйнакске, Кизилюрте, Кизляре, 

Даг.Огни;
- в Ботлихском, Гумбетовском, Ахвах-

ском районе Республики  Дагестан.  Ведет-
ся работа по открытию представительств 
и в других городах и районах Республики 
Дагестан.

В реальном времени  из-за отсутствия 
должного интереса к деятельности Тре-
тейского суда   руководителей предпри-
ятий, организаций участвующих в хозяй-
ственном обороте развитие  института 
третейского судопроизводства идет очень 
медленно,  поэтому Третейский  суд   ищет 
новые методы работы с потенциальными 
участниками хозяйственного оборота,  по 
представительствам  от Третейского суда  
на местах.

 В своем выступлении президент РФ 
В.В. Путин, подчеркнул нужно активно  
развивать  институт  третейского судопро-
изводства РФ.   

 При  вышеизложенным следует отме-
тить, что создание и деятельность самого 
Третейского суда при нынешних экономи-
ческих и рыночных отношениях между 
государственными частными и другими 
формами  собственности  имеет очень 
большое значение для развития новых 
торговых традиций в разрешении  возник-
ших экономических споров.

Плюсы Третейского суда              Минусы Государственного суда        
Оперативное рассмотрение исков (не более 60 - дней)                      Срок рассмотрения исков не менее 120дней, а с учетом обжалований - до   

220 дней                            
Регламент Третейского суда более    гибкий к судебному процессу         Нарушение процессуальных норм      приводит к затягиванию дела или к   

отмене решения по
формальным    обстоятельствам                     

- Решения Третейского суда сразу    вступают в законную силу и  обжалованию не подлежат              
- Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется, на основании 
исполнительного листа выдаваемого в гос. суде в    течение 30 дней                     

Решения можно обжаловать, затягивая процесс                             

Третейский сбор (в среднем 3% от    цены иска), неустойки и представительские расходы  
возмещаются проигравшей стороной в  полном объеме                       

Выплаты к возмещению судебных     расходов необоснованно срезаются    

Разрешаются иски и участием       физических лиц тоже                 Ограниченная подведомственность:     
юр. лица - в Арбитражном суде, физ. лица - в общей юрисдикции           

70% решений Третейского суда    исполняются без исполнительных       
листов под угрозой крупных штрафов, установленных Регламентом           

Минимальные судебные штрафы         

       Уважаемые участники хозяйственного оборота, у Вас 
появилось реальная возможность эффективно и справедли-
во за короткое время разрешить все возникшие экономиче-
ские и хозяйственные споры в нашем Третейском суде.

ДОБрО ПОЖаЛОВаТЬ!!!
 

Вся информация и консультация по всем интересующим во-
просам   можно получить по адресу:
Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Акушинского 98 
«е»  2 этаж. Контактные тел: 8(8722)60-28-70;60-28-71;60-28-72;
60-28-73; Моб.:8-928-673-81-40;  8-909-483-27-49;  8-988-780-20-56.

Для сравнения

      ТреТейский суд
 Согласно Федеральному закону №102 от 24 июня 2002 года, 
Общим собранием членов некоммерческого Партнерства саморегули-

руемой организации «Гильдия строителей Северо – Кавказского феде-
рального округа» -(далее – Партнерство), Протоколом  № 9 от 11.02.2010 
года принято решение о создании постоянно действующего Третейского 
суда при  Партнерстве – для разрешения споров вытекающие из граж-
данских правоотношений между - юридическими лицами, предприни-
мателями имеющие статус индивидуального предпринимателя, приоб-
ретенный в установленном законом порядке.
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 Арал гIасрабазда магIарулазул 
гIадат букIана Гуржиялъе ун, чаб-
хъенал гьарун, гIи-боцIи, чуял ва 
гIадамал хъами. Гьеб ишалъулъ 
жидеца хIаракатаб бутIа лъолел 
росаби рикIкIунаан бажари - гьу-
нар  бугеллъун, хIинкъи-къай 
гьечIеллъун ва бахIарчияллъун. 
Гьединаб росдал гIадамазул 
магIарулазда гьоркьоб  кIудияб 
къадру-къиматги букIунаан.

 Имам Шамил асирлъуде 
ккун хадуб, пачаясул Россиялъ-
ул хIукуматалъул законал Дагъ-
истаналда рилълъанхъизаризе 
байбихьидал, чабхъенал гьари-
зе гьукъана. Амма гIодоб тун 
букIинчIо, Октябралъул револю-
ция бергьинегIан,  чуял рикъи.

Чуял хъамиялъул рахъалъ жин-
дир цIар, цо ГIанди округалда 
гуребги, Чачанлъиялдаги, Гъал-
гъаялълъги тIибитIарав, хIинкъи-
къай гьечIев, гьабулеб жоялъе 
нахъе къаларев чи - чуялрикъ 
вукIун вуго Шодрода росулъав 
Гъазиясул вас Расул. Гьес чуял 
хъамулел рукIун руго цохIо бече-
дал чагIазул, пачаясул армиялъу-
лазул ва Терекалъул хъазахъазул 
Гуржиялъанги, Кабардаялдасаги, 
ва Гьириялъанги (Осетия).

Хъамулелги рукIун руго, цо чу 
гуреб, анцI-анцI чу илхъиялдаса 
тIезарун.  Ричулелги рукIун руго 
Дагъистаналда, Чачаналълъ ва 
Гъалгъаялълъ.

 Араб гIасруялъул  70-аби-
лел соназда рукIарал чIахIияб 
гIелалъул харабаз бицунаан цо 
лъагIалида  жаниб хъамурал гур-
жиязул  чуял ричун гьесие ва гьес-
да  цадахъ рукIаразе щун бугила 
гъоб заманаялъ букIараб Шодро-
да росу босизе кIолеб гIанасеб 
гIемераб гIарац. 

Расулил кIудияб махшел ва гьу-
нар букIун буго гьел хъамизе. Ца-
дахъ чагIиги гьес рачунел рукIун 
руго бажари бугел, хIинкъи-къай 
гьечIел. Къадарги  гьезул лъаб-
го-ункъо чиясдаса  тIаде унеб 
букIун гьечIо. Чуялрикъасул чор-
холъ букIине кколаан хIинкъи 
гьечIолъи, бажари, тирилъи ва 
цIодорлъи. Гьеб хасиятал чор-
холъ гьечIев чиясе цого гулла 
щвей гурони щибго батIияб жо 
букIунароан.

Цадахъ рачарал рахъ - рахъал-
даги тун, Расул  живго унев вукIун 
вуго, тIаса тIубанго ретIелги бахъ-
ун, рачлихъ гьитIинаб ханжаргун 
таманчаги борчун, чуязул илхъи 
хъамизе. ТолохIочго иналъул 
магIна букIана, гьедин вачIунев 
чиясде гьойги багъуларо, чуяз-
ги гIагарде виччала. Чуял ккве-
зе рехулеб квар габунибги  бан, 
кодоб чIолорхъажоги, халатаб 
цIалги  ва биччизабураб цIамул 
цIураб  гьитIинабго таргьаги 
ккун, гьев вахча-хьван гьаругьи-
нан илхъиялде гIагарлъулаанила. 
Чуязде аскIове щведал Расул 
гIурччинхарда гьоркьов вегула-
анила ва гьенисан гьес халатаб 
тIеренаб, тIолареб кварида бухьа-
раб цIамул таргьа чуязда гьркьо-
бе  рехулаанила. ЦIамул махI 
чIварал чуяз цоцаздаса бергьун  
гьеб чIикIизе хIаракат бахъула-
анила. Гьеб заманалда Расулица 
гIисинккун жиндехун цIалаанила 
таргьа.   Сверухъ лъугьуна бугелде  
бер щвезабичIого, таргьида хадур 
лъугьарал, цIамукълъарал чуял   
цо лахIзаталъ Расулил гудракье 
кколаанила. Гьеб параялъ лъикIаб 
гIадаб айгъиралда квелъги бан, 
гьев гьункьун кIанцIун гьелъул 
мугъалдеги вахун чуял свериза-
ризе ва гьезда цIалги кIутIун гьел 
данде къвазаризе  лъугьунаанила. 

ЦIалал кьабиялдаса хIинкъарал 
чуял риха-хочун горсвериялдаса 
къватIир кIанцIизехъин ругеб за-
маналда, Расулица цо-кIиго   ну-
халъ зодобехун таманчаги кьва-
гьун, гьезда тIуриги швезабун, 
цебе-цебе жиндирго айгъирги 
биччан, чуязул илхъи жиндаго  
хадубги гьабун, цадахъ ругел та-
раб рахъалде хъамулаанила.  

 Расулил цIар цохIо чуял 
хъамиялдалъун гуребги, са-
хаватлъиялдалъун, гIадамазе 
гIарцудалъун, цIакъго мискIин-
пакъирасе чу кьунгицин, ку-
мек гьабиялдалъун машгьур-
лъун букIун буго.. Ва, гьединго, 
къвакIарав  бахIарчи хIисабалдаги 
лъалев вукIун вуго гьев сверухъ-
лъиялда.

 Буго гьесул рахъалъ цо 
гьадинаб биценги. Иргадулаб 
чабхъадаса вачIунаго, къаси 
кватIараб  гIужалъ шубутисезул 
ракьалда гьесде данде лъугьун 
руго чачаназул гъарачагIи ва лъа-
забун буго, чу- ярагъги гIодоб 
тун, нахъе аян. Расулица гьезие 
чачан мацIалда жаваб гьабун буго 
нуж цин талавур гьабулев чиясул 
гьурмаде кин балагьуларелин. Ча-
чаназда ракIалда ккун буго гьав 
чини цIакъ махсаро-хочIалъул 
яги гьурмада гIажизлъиги ккун 
ракI гурхIулеб хIалалде  кка-
рав пулан ватилин абун.   Гье-
зул цояс, аскIовеги вачIун, Расу-
лил гьурмада цебе цIа хъинтIун 
буго. ХIинкъи гьечIел, бацIил 
гIадал жанир кунчIарал   бера-
зул, чIахIиял михъазул ва кьвара-
раб гьумералъул сипат чачанасе 
рекIее гIун гьечIо.

-Нахчой, гьадинал михъазул 
чияс, тIад рухI букIадго, чу-ярагъ 
кьун рагIарабищ дуда? - янги абун, 
Расулица михъ кьурун буго…

Гьелдаса хадуб чачаназдаги 
гьесдаги гьоркьоб лъикIаб гьу-
дуллъи ккун буго… 

Пачаясул хIукуматалъул жан-
дармеял Расулил лъакIда хадур 
лъугьун рукIана,  кквезе щоларев 
гьев чуялрикъ гьезие  такъсир гьа-
булаго тIадго кквезе къваригIун 
вукIана.

Гъоб заманалда ГIанди окру-
галъул наиблъун вукIарав 
ГIандиса ГIарашица, тIадеги 
ахIун, Расулида кьварун лъаза-
бун буго жив хIалтIулебгIан зама-
налда чуял хъами гIодоб течIони 
жинца мун Сибиралъул туснахъ-
алъув туризавилин, росулъ гIумру 
гьабун ругел  дур гIагарлъиялъеги 
жинца рахIат теларин.

Расулица гIодовиччан, тавак-
каллъиялда абун буго жинца чуял 
Дагъистаналъул гурел  гуржи-
язулги, гьириязулги ва цогидал 
бакIаздасаги рикъулин.

- Гьебги букIана дудаса каму-
раб жо - нилъеразул чуял рикъи!.. 
Цо дир бикъарабани, цинги лъа-
лаан дуда киве мун ккаравали, -ян 
абун буго ГIарашица  вашукъго.

-Дур бикъизе бегьулеблъи лъан 
букIарабани…

-Дир бикъизейиш?- илан абу-
ла ццим бахъун, ГIарашица, гьи-
мулаго кIалъала вукIарав Расул-
ги гьоркьов къинавун.- КIвани 
бикъе, бахIарчи!

- Гьаб рииялда жаниб ГIанди 
магIарда ругел дир чуязул цояб 
бикъизе дуда кIвани, дуе гьеб 
хIалал гьабила ва мунги гьеб 
хIарамаб пиша гьабулев тела,- ян 
кьварун лъазабула ГIарашица.

  Расулилгун гьеб хабар 
ккаралдаса ГIарашица жиндирго 
чуял хьихьун ругел илхъичагIазда 
цIодорго рукIаян лъазабун буго 
ва гьезие кумекалъе яргъидалъ-

ун хьезавурав цо хъаравулги кьун 
вуго.

 Гьелдаса нахъе ун буго лъабго 
моцI. 

Расулица гьеб заманалда ур-
гъун буго ГIарашил чуязда гьор-
кьоса бищунго лъикIаб чу хъа-
миялъе хIилла - макру. ГIанди 
магIарда ругел наибасул чуязде 
гъорлъе балъго     жиндирго чуги 
ккезабун,  Расул цо чанго къоялда-
са гьеб цIехезе абун, гIалаялдаги 
рекIун, гьениве ун вуго. Илхъи-
ялде аскIове Расул гIагарлъидал, 
гьесде данде рачIун руго лъабго 
рекIарав ва, саламги кьун , цIехон 
буго киса, щив, щиб мурадгун 
вачIараван. 

-Ва гIалайкум салам! Дун 
ТIандоса ккола, цIарги дир 
АхIмад буго, - ян тIандадерил 
лугъаталда кIалъай гьабизе лъу-
гьуна Расул.- МоцIгIанасеб за-
ман буго дир, рокъоса чу лъутун 
ун, гьеб балагьула вугелдаса. 
Хьиндалазул жаниблъиялдаги, 
буртиязул тIадлъиялдаги дица 
гьеб цIехолаго  сверичIеб бакIги, 
геличIеб мегIарги тун батила-
ро.  Чачанас чу батанин хабарги 
бачIун гьесие сайгъат- салам-
ги босун  жакъа Хадове вачIун 
вукIана, гьенибги батичIо. Ралъ-
дахъе щведал гьенив боцIуда ха-
дув ватарав цо  гIандисес бицана 
гьаб рахъалдехун уна бахьанин 
жинда цо чуян. БачIарабишха ну-
жор рахъалдехун гьединаб чуго?- 
ян абуна Расулица    гIодовиччан, 
хIеренлъиялда гьересиги бицун.

-Нижеда киналго чуял лъаларо, 
дур чу илхъиялда жаниб бугодаян 
цIехеха,- йилан абула гIандисес 
унголъун вугодай гьев гьеб чодул 
бетIергьанчиян ракIалдеги ккун.

Илхъиялда гьоркьоб жиндир 
чу букIин кIудияб рохелалдалъ-
ун загьирги гьабун, Расулица 
гьебакIалдаго хулжинисаги бахъ-
ун белъараб бакъвараб гьанги, 
чедги, четверг чIачIаялъулги 
цебе лъола гIухьбузда. Кеплъа-
рал гIухьбуца релъа- рохун би-
цуна ГIараш  наибасулги, росдал 
гIадамазулги чуял хьихьун жалго 
рукIинги, наибасул чу бикъизе 
тIаде босарав цо шодродасавги 
рагIунин, гьев вачIиналъухъ рала-
гьун чIун, гьесда гулла гаргазаби-
зе жал хIадур рукIинги.

ГIараш бетIергьанал чуязул 
цIехон гIухьбузда гаргадани, 
гьел  щакдарилин ракIалде кка-
рав Расулица кинаб букIаниги 
гьелъул цIар бахъичIого тола. 
Амма гьесда лъалаан  жакъа жин-
ца бокьараб къагIидаялъ наиб 
бетIергьанаб чу бикъизе кколеб-
лъи. Гьеб лъазеялъул  мурадал-
да,  Расулица жиндирго гIала, 
лъутичIого букIине, цебесаб бо-
халда къокъ гьабун квелъги бу-
хьун, илхъиялда гIагарда  кваназе 
биччала. ГIурччинхарда хапиял-
да кванала бугеб гIала бихьидал, 
гьенир аскIор рукIарал  чуял  цо 
параялъ гьеб сверун лъугьун, 
хIихIиялда цоцазулъ къацандила-
го  сунтIаризе лъугьуна. Гьоркьоб 
гIемер заман инчIого гIала све-
рун лъугьун ругел чуязул гурулъе 
цIум гIадин речIчIун бачIуна, 
бечIчIараб рахьгIан хъахIаб, 
хъахIаб кагътида бахъараб су-
рат- гIан берцинаб, гучаб барти. 
ГъуцIизе гIундулги гьарун, пен-
хъелаго бачIунеб  гьеб аскIобе 
щвелелде щваталда гьениса 
тIурун ана  киналниги чуял.

ХъахIаб барти бачIуна би-
хьидал гIухьбузул цояс цоцазде-
хун гIандадерил мацIалда абула: 
«ГьарчIом биссил Аращоб чоро-
ди сеюлло кIотил гьеряди хъамиб 

куцилло». Ай балагьейин цо нуж  
ГIарашил бартиялъ  гьел чуял  ра-
чахъулеб куцалъухъилан. 

ГIандисесул кIалъаялдаса Ра-
сулида бичIчIана гьеб барти наиб 
бетIергьанаб букIин.   

Къаси, къавуде чуялги рус-
синарун, гIухьбиги Расулги 
цIидаса чIачIадул шушбузда нахъ 
гIодор чIола. Цо тIун, кIиго тIун, 
тIутIал лъугIинегIан гьекъолдула. 
ГIухьби кьижун ккедал, бикъун 
бартигун,  Расул  рогьиндал Болъ-
ихъе ГIараш наибасул  минаялъул 
горде гъоркье щола.

Горда гьитIинаб чIимих 
речIчIулеб гьаракьги рагIун, ро-
гьалил макьидаса  ворчIарав  наиб 
гьаругьинан рагъиде вачIуна.

- Асаламу гIалайкум, 
хIурматияв нижер наиб! Гьаб 
чу лъил?- ан гьикъула гъоркь 
кIичIардила бугеб, хIоринебе ре-
хараб гIадин гIетIалъ биччун, 
полпихараб  хъахIаб айгъиралда 
рекIун вугев Расулица.

- БукIана дир, гьанже дур 
буго,- ян таваккалго жаваб кьола 
наибас.

- Мун гIадав бахIарчиясул 
чу бикъизеги, гьелда  рекIинеги 
дие ничги гIадамазул нагIанаги  
букIина,-янги абун, Расул  
хъваштIан чодасаги рештIун, гье-
ниб бугеб къеда  чуял рухьине 
кьабураб магIида барти бухьине-
жувала.

- Ле, Шодродаса гьама! Дица 
абунаха дуда, чу дур бугилан. 
Дир рагIи хвезабуни, дурги чолги 
гангвараби гуллица рорлълъила 
дица гьабсагIат … ХIул-хIулараб 
хIамида лъолеб гIадаб дур гьеб  
кьили-къай рекъон букIинаро дир 
букIараб айгъиралда… Гьале гьаб 
кьили-къайги (гIарцуца къачIараб  
кахетиязул кьили-къайгун 
чIолохъаржо рагъидаса гъоркьеги 
рехун) тIад лъун, хазабе гьаниса! 

- ХIурматияв, наиб, халкъалда 
гьоркьов къадруги къиматги бу-
гев, бахIарчияв дуе дица гьабураб 
хIалихьатаб гъалатIалда  тIаса  
лъугьа,-йилан гьарула Расули-
ца.- Гьединго, дуца тIаса лъугьун 
те, дица хIилла-макруялдалъун 
гуккарал, расниги ракIалда жо 
гьечIел дол илхъичагIиги. Хадуб-
ккун дозие тамихI гьабизе дуда 
ракIалда  батани,   жакъаго цин  
дие тамихI гьабе.

- Лъиениги кинаб букIаниги 
тамихI гьабизе гьечIо. Щибго 
ккечIеб гIадин кинабго кIочене 
тела нилъеца. Дуе нух битIаги!-ян 
кIалъана наиб.

ГIарцуца къачIараб кьили-
къайги тIад лъун, гучаб бартиги 
хадуб цIан, пашманго балъхъаде-
рил къватIчIан унев чуялрикъ це-
веса тIерхьинегIан гьесда хадув 
валагьун хутIана наиб.

Расулил гьеб пашман-
лъи букIана жиндир чIухIи ва 
бахIарчилъи хIалимлъиялда 
кверде босизе кIварав, кIудияб 
гIакълуялъул, къвакIараб 
ракIалъул инсанас асир жив 
гьавидалрещтIараб.  

КIиялго гьел  рукIана 
къвакIарал ракIазул, чIухIараб 
гIамалалъул ва гIадатияб хаси-
яталъул, жидер чорхолъ гьунар 
бессарал унго-унгоял бахIарзал. 
БахIарчиял гIадамазул абуни,  гьа-
булеб жоги бахIарчияб букIуна… 

Гьеб иш ккаралдаса хадуб Ра-
сулица тIокIаб киданиги  чуял 
хъамун гьечIо.

Дол жинцаго гуккарал 
илхъичагIиги, тIаса лъугьиналъ-
ухъ  гIала- чуги хIалал гьабун, тун 
руго.

баХIарЧИлЪИ
Салман ХIасбулаев
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Управление Роспотребнадзора по в 
Ботлихскому району обращает внимание потреби-
телей, что в п.п. 33, 34 и 35 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354  (далее 
Правила предоставления коммунальных услуг),  
закреплены права и обязанности потребителя, ос-
новные из них приведены ниже: 

-    получать в необходимых объемах комму-
нальные услуги надлежащего качества; 

- получать от исполнителя сведения о правиль-
ности исчисления предъявленного потребителю 
к уплате размера платы за коммунальные услуги, 
в том числе с использованием цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), установлен-
ных для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей в пределах и сверх социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощ-
ности), в случае если в субъекте принято решение 
об установлении такой социальной нормы, а так-
же о наличии (об отсутствии) задолженности или 
переплаты потребителя за коммунальные услуги, 
наличии оснований и правильности начисления 
исполнителем потребителю неустоек (штрафов, 
пеней); 

- требовать от исполнителя проведения прове-
рок качества предоставляемых коммунальных ус-
луг, оформления и предоставления акта проверки, 
акта об устранении выявленных недостатков; 

- требовать в случаях и порядке, которые уста-
новлены настоящими Правилами, изменения раз-
мера платы за коммунальные услуги при предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также за 
период временного отсутствия потребителя в за-
нимаемом жилом помещении; 

-   требовать изменения размера платы за ком-
мунальную услугу по электроснабжению с уче-
том социальной нормы потребления электриче-
ской энергии (мощности) в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены нормативными правовыми  
актами , регулирующими порядок установления 
и применения такой социальной нормы, в случае 
если в субъекте Российской Федерации принято 
решение об установлении социальной нормы по-
требления электрической энергии (мощности); 

- требовать от исполнителя возмещения убыт-
ков и вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу потребителя вследствие предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, а также мораль-
ного вреда в соответствии с  законодательством   

Российской Федерации; 
- принимать решение об установке индивиду-

ального, общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета, соответствующего требованиям  
законодательства   РФ, функциональные возмож-
ности которого позволяют определять объемы по-
требленных коммунальных ресурсов, и обращать-
ся за выполнением действий по установке такого 
прибора учета к лицам, осуществляющим соот-
ветствующий вид деятельности; 

- требовать от исполнителя совершения дей-
ствий по вводу в эксплуатацию установленного 
индивидуального, общего (квартирного) или ком-
натного прибора учета, соответствующего требо-
ваниям  законодательства   РФ, не позднее месяца, 
следующего за днем его установки, а также тре-
бовать осуществления расчетов размера платы за 
коммунальные услуги исходя из показаний вве-
денного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода 
прибора учета в эксплуатацию. 

Потребитель обязан: 
- при обнаружении неисправностей, пожара и 

аварий во внутриквартирном оборудовании, вну-
тридомовых инженерных системах, а также при 
обнаружении иных нарушений качества предо-
ставления коммунальных услуг немедленно сооб-
щать о них в аварийно-диспетчерскую службу ис-
полнителя или в иную службу, указанную испол-
нителем, а при наличии возможности - принимать 
все меры по устранению таких неисправностей, 
пожара и аварий; 

- при обнаружении неисправностей, поврежде-
ний коллективного (общедомового), индивидуаль-
ного, общего (квартирного), комнатного прибора 
учета или распределителей, нарушения целостно-
сти их пломб немедленно сообщать об этом в ава-
рийно-диспетчерскую службу исполнителя или в 
иную службу, указанную исполнителем; 

- обеспечивать проведение поверок установ-
ленных за счет потребителя коллективных (обще-
домовых), индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета в сроки, установлен-
ные технической документацией на прибор учета; 

- допускать представителей исполнителя (в том 
числе работников аварийных служб), представи-
телей органов государственного контроля и над-
зора в занимаемое жилое или нежилое помещение 
для осмотра технического и санитарного состоя-
ния внутриквартирного оборудования в заранее 
согласованное с исполнителем в порядке, указан-
ном в  пункте 85   настоящих Правил, время, но не 
чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения 
недостатков предоставления коммунальных услуг 
и выполнения необходимых ремонтных работ - по 
мере необходимости, а для ликвидации аварий - в 

любое время; 
- допускать исполнителя в занимаемое жилое 

или нежилое помещение для снятия показаний 
индивидуальных, общих (квартирных), комнат-
ных приборов учета и распределителей, проверки 
их состояния, факта их наличия или отсутствия, 
а также достоверности переданных потребителем 
исполнителю сведений о показаниях таких при-
боров учета и распределителей в заранее согласо-
ванное в порядке, указанном в  пункте 85   настоя-
щих Правил, время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев; 

- информировать исполнителя об увеличении 
или уменьшении числа граждан, проживающих 
(в том числе временно) в занимаемом им жилом 
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня 
произошедших изменений, в случае если жилое 
помещение не оборудовано индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета. 

Потребитель не вправе: 
а) использовать бытовые машины (приборы, 

оборудование), мощность подключения которых 
превышает максимально допустимые нагрузки, 
рассчитанные исполнителем исходя из техниче-
ских характеристик внутридомовых инженерных 
систем и доведенные до сведения потребителей; 

б) производить слив теплоносителя из системы 
отопления без разрешения исполнителя; 

в) самовольно демонтировать или отключать 
обогревающие элементы, предусмотренные про-
ектной и (или) технической документацией на 
многоквартирный или жилой дом, самовольно 
увеличивать поверхности нагрева приборов ото-
пления, установленных в жилом помещении, свы-
ше параметров, предусмотренных проектной и 
(или) технической документацией на многоквар-
тирный или жилой дом; 

г) самовольно нарушать пломбы на приборах 
учета и в местах их подключения (крепления), 
демонтировать приборы учета и осуществлять не-
санкционированное вмешательство в работу ука-
занных приборов учета; 

д) осуществлять регулирование внутриквар-
тирного оборудования, используемого для по-
требления коммунальной услуги отопления, и 
совершать иные действия, в результате которых 
в помещении в многоквартирном доме будет под-
держиваться температура воздуха ниже 12 граду-
сов Цельсия; 

е) несанкционированно подключать оборудо-
вание потребителя к внутридомовым инженер-
ным системам или к централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения напрямую 
или в обход приборов учета, вносить изменения 
во внутридомовые инженерные системы. 

1. Право потребителя на информацию 
об исполнителе жилищно-коммунальных 
услуг 

Право потребителя на инфор-
мацию является одним из основ-
ных в системе потребительских прав.  
Право потребителя на информацию закрепле-
но Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» (далее – Закон РФ «О 
защите прав потребителей») и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Согласно 
требованиям ст. 9 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» изготовитель (испол-
нитель) обязан довести до сведения потре-
бителя фирменное наименование (наиме-
нование) своей организации, место ее на-
хождения (адрес) и режим ее работы, раз-
мещая указанную информацию на вывеске.  
 Согласно подпункта «п» пункта 31 Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.11 № 354 (далее – Правила),  ис-
полнитель (управляющая компания, ресур-
соснабжающая организация, ТСЖ, ЖСК и 
др.) обязан предоставить потребителю (путем 
указания в договоре, содержащем положения о 
предоставлении коммунальных услуг, а также 
размещения на досках объявлений, располо-
женных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на ко-

тором расположен многоквартирный дом (жи-
лой дом или комплекс жилых домов), а также 
на досках объявлений, расположенных в по-
мещении исполнителя в месте, доступном для 
всех потребителей) следующую информацию: 
- сведения об исполнителе - наименование, ме-
сто нахождения (адрес его постоянно действу-
ющего исполнительного органа), сведения о 
государственной регистрации, режим работы, 
адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а 
также адреса сайтов в сети Интернет, на кото-
рых исполнитель в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
обязан размещать информацию об исполни-
теле, фамилия, имя и отчество руководителя; 
- адреса и номера телефонов диспетчерской, ава-
рийно-диспетчерской службы исполнителя; 
- размеры тарифов на коммунальные ресурсы, 
надбавок к тарифам и реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми они установлены; 
- информация о праве потребителей обратить-
ся за установкой приборов учета в организа-
цию, которая в соответствии с Федеральным 
законом «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» не вправе 
отказать потребителю в установке прибора 
учета и обязана предоставить рассрочку в 
оплате услуг по установке прибора учета; 
- порядок и форма оплаты коммунальных услуг; 
- показатели качества коммунальных ус-

луг, предельные сроки устранения аварий и 
иных нарушений порядка предоставления 
коммунальных услуг, установленные за-
конодательством Российской Федерации, в 
том числе настоящими Правилами, а так-
же информация о настоящих Правилах; 
- сведения о максимально допустимой мощ-
ности приборов, оборудования и бытовых 
машин, которые может использовать потре-
битель для удовлетворения бытовых нужд; 
- наименования, адреса и телефоны ор-
ганов исполнительной власти (их терри-
ториальных органов и подразделений), 
уполномоченных осуществлять кон-
троль за соблюдением настоящих Правил. 
В случае ненадлежащего и несвоевременно-
го предоставления исполнителем услуги вы-
шеуказанной информации необходимо обра-
титься в организацию, с которой потребитель 
состоит в договорных отношениях (управля-
ющую организацию, ресурсоснабжающую 
организацию и т.д.) с претензией, составлен-
ной в 2-х экземплярах с требованием предо-
ставления полной и достоверной информа-
ции, предусмотренной законодательством. 
Претензия может быть отправлена по по-
чте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, а также вручена лично исполни-
телю (представителю исполнителя) с отмет-
кой о вручении на экземпляре потребителя.  
  

Права и обязанности граждан в сфере жКХ

(Продолжение следует)



рассказал следующую историю мне один человек, который 
проживает в москве. у него есть друг таджик, бизнесмен. 

История про него.
Были у него в гостях. И он спросил у того таджика, откуда у 

тебя двухкомнатная квартира в хорошем районе в москве, вроде 
ты недавно приехал, и такие деньги откуда у тебя?И он рассказал. 

       ЛЪИМАЛ 
ВА  АВАРАГ (с.гI.с)
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АллАГь  
лъаялда хурхарал 

суалазул хIакъалъулъ 
свалат-салам лъеяв 
МухIаммад аварагас 

умматалъе тарал 
хIадисаздасан

Абу Гьурайратидасан  
бачlараб хlадисалда аварагас(с.
г1.с.)  абулеб буго: «Аллагьасе  
нужеца гьабулеб гlибадаталъул - 
берцинлъиялдасан ккола Гьесул 
рахъалъ берцинаб пикру нужер 
букIин». 

(Тирмuзи) 

а б у Г ь у р а й р а т и д а с а н  
бачlараб хlадисалда аварагас(с.
г1.с.)  абулеб буго: «Халкъалъул 
каламалъул хиралъиялдаса 
алла гьасул  каламалъул 
хиралъи, халкъалдаса Живго 
аллагьасул  хиралъиялда 
релълъараб буго». 

(Байгьакъи) 

Абу Гьурайратидасан  бачlараб 
хlадисалда аварагас (с.г1.с.) 
абулеб буго: «Аллагьу Тагlала 
лагъасе кумек гьабулевлъун 
вyкlанa, гьев лагъ жиндир 
диналъул вацасе кумек 
гьабулевлъун вугебгlан мехалъ». 

(абу Давуд, насаи) 

***
абу зарридасан  бачlараб 
аллагьасул  калам «XIадисул 
къулсиялъе» баян кьолаго 
аварагас(с.г1.с.) абулеб буго: 
«Жин ца цо лъикlлъи гьабурав 
чиясе аллагьас  анцlгоялдаса 
цlикIкlараб кири хъвала. Жинца 
цо квешлъи гьабурав чи ясе 
гьелда рекъараб жаза гьабула 
яги тlaca лъугьун тола. 
ГIибадат гьабун цо рокьоялъ 
аллагьасде  гlагарлъарав чияеде, 
гурхlел-рахIматалдалъун цо 
натlалъ аллагьги  гlагарлъула. 
Жинца купру-ширк гьабичlев 
чиясул мунагьал аллагьасги ~ 
чурула». 

(муслим) 

« Вы, наверно, не поверите, но 
дело было так. Я снимал одну ком-
нату в этой квартире, хозяйка была 
пожилая русская женщина. Я был с 
ней обходительным, помогал ей по 
дому. Ну и как мусульманин я делал 
намаз, соблюдал другие вещи. Рабо-
тал, делая переводы с таджикского 
в бюро переводов. Я стал замечать 
что она, когда я делаю намаз сидит 
и тихо молча смотрит пока я не за-
кончу. Я уже начал думать, может ей 
это не нравится, может мне тайком 
его делать. И я спросил у нее, не ме-
шает ли ей то, что я соблюдаю свои 
обряды в молитве, еде и т. п. На что 
она мне ответила: «Нет, конечно, 
просто я хотела бы узнать про вашу 
религию, Вы очень порядочный че-
ловек, молитесь Богу, со мной чест-
ны, относитесь ко мне с уважением, 
как даже мои дети не относятся, не 
устраиваете пьянки, в еде у вас тоже 
свои правила, платите исправно. Я 
бы хотела узнать про вашу веру».

Машааллах – подумал я. Я вкрат-
це рассказал, насколько есть знания 
у меня о религии, о единстве Все-
вышнего Аллаhа, Пророке Мухам-
маде (с.а.с.), как должен себя вести 
мусульманин и т.д.

Она все продолжала молча сидеть 
и смотреть, когда я делаю намаз.

И вот в один из дней она мне ска-
зала: « Знаешь, я поняла что ваша 
вера- истина, я хочу стать мусуль-
манкой».

 Для меня это была большая ра-
дость и в то же время я был очень 
удивлен. Пожилая женщина на скло-
не лет, русской национальности, ко-
торая всю жизнь видела только ком-
мунизм, потом ходившая в церковь, 
как это делают все, и вдруг хочет 
стать мусульманкой.

Она произнесла шах1аду, стара-
ясь в точности произносить каждую 
букву. Учить азкары было для нее 
очень трудно. Она попросила пока 
начать с малого, хоть с одной форму-
лы, и я научил ее словам « Бисмилла-
х1и ррохьмани ррохьим» разъяснил 
ей смысл «Во имя Аллаhа Мило-

стивого Милосердного». Она днем 
и ночью повторяла эти слова. Ей это 
доставляло такое удовольствие, вам 
не передать, как она была счастли-
ва при каждом произношении. Она 
садилась,говорила:Бисмиллах1и 
ррохьмани ррохьим , она вставала 
говорила:Бисмиллах1и ррохьма-
ни ррохьим, брала что- то говорила 
:Бисмиллах1и ррохьмани ррохьим, 
одевала тапочки говорила :Бисмил-
лах1и ррохьмани ррохьим……..

И вот буквально через 2-3 дня она 
скончалась…..

Собрались ее соседи, родственни-
ки. У нее была дочь и она приехала. 
Устроили поминки. Я не знал, как 
мне быть, ведь только я знал, что она 
приняла Ислам, неужели я дам им 
похоронить её по христиански. Эти 
мысли так меня терзали, что не было 
сил. И я, наконец, почти со слезами 
на глазах рассказал ее дочери. По-

просил ее отдать тело на захороне-
ние по- мусульмански. И она сказала  
мне: « Я знаю об этом, моя мать оста-
вила завещание, она хотела, чтоб ее 
похоронами занялись Вы, я уважаю 
ее волю, и Вам даю полное разреше-
ние, также я отдаю вам эту квартиру, 
я живу в Европе, мне она не нужна». 

Камень с моей души упал, я все 
сделаю, как надо. После того, как 
все разошлись, я позвал из мечети 
людей, они омыли, завернули ее, со-
вершили джаназа намаз и мы похо-
ронили ее.

Вот так эта квартира досталась 
мне..»

У мусульманки спросили: 'Каков секрет твоей косметики?'. 
Она ответила: 'У меня нет секретов. Для губ у меня - только прав-

да. Для глаз-чтение Корана. Для рук-счетание счеток. Для кожи- омо-
вение в день пять раз. А для сердца же-любовь к АллАХУ'.

          (Передал абу-Тураб ибну адам)

Жин-
да Ал- л а г ь а с ул 
салат - салам лъеяв аварагасе цIакъ 
рокьулаан лъимал, гьединлъидал 
гьес кутакалда кIудияб кIварги  кьо-
лаан гьезде. 

Лъималазе гьес кьолаан салам, 
кодорги росун гьезда баулаан ва 
гьабулаан гьезие дугIа. Как бала-
го, аварагасухъе (с.г1.с.) рачIунаан 
ФатIиматил кIиявго вас ХIасан ва 
ХIусейн.

Гьел аварагасул (с.г1.с.)  мугъ-
заде рахун расандулаан. Аварагас 
(с.г1.с.), гьездехун бугеб рокьиялъ, 
сужда халат гьабун расандизе тола-
ан. 

Цо къоялъ хутIба гьабула вукIарав 
аварагасда (с.г1.с.)  ХIасан ва 
ХIусейн рачIунел рихьана. Гьел ро-
кьиялъ авараг (с.г1.с.) минбаралдаса 
гъоркье рещтIана ва, гьелги кодоре 
рачун, жиндирго калама тIубазабизе 
кIиабизеги минбаралде вахана. 

Мажгиталда как балаго, авара-
гасда (с.г1.с.) гьитIинаб лъима-
дул гIоди рагIулаан. Лъимералда 
ракI гурхIун ва эбелалъул рахIат 
хвечIого букIине, аварагас (с.г1.с.) 
как бигьа гьабулаан. Хасго авара-
гас (с.г1.с). кIвар кьолаан ятимал 
лъималазде. Аварагасул (с.г1.с.)  
гIемерал хIадисал руго ятимал лъи-
малазе хъулухъ гьабиялъул, гьезул 
ракI  боххизабиялъул, гьезул ишаз-
де балагьиялъул, хиралъиялъул 
хIакъалъулъ рачIарал.

 Сагьл ибн СагIдидаса бицараб 
хIадисалда аварагас (с.г1.с.) кIиябго 
килищ (чIикIардулеб ва гьоркьохъ-
еб) дандеги къан, абуна:

«Дунги ятималги, хъулухъ гьа-
булаго, гьадин цадахъ рукIине руго 
Алжаналда»,-ян.

Ибну ГIумаридасан бицараб ава-
рагасул (с.г1.с.) хIадисалда буго:

«Аллагьасе бищун бокьулеб 
рукъ-жинда жанив ятим кIодо гьа-
булеб рукъ буго».

Абу-Дардаъ абурав асхIабас бица-
на: Цо къоялъ аварагасухъе(с.г1.с.) 
вачIун цояв зигардана, жиндир ракI 
биццалъун бугин. 

Гьесие гьадинаб жаваб гьабуна 
аварагас (с.г1.с.):

«Дуе бокьун бугищ дур ракI 
тIеренлъизе ва дурго хIажатги 
тIубазе? Мун гурхIа ятимасда, гье-

РУССКАЯ 
БАБУШКА-МУСУЛЬМАНКА

7 Удивительная 
история
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Р о д и л с я 
предположительно в 1829 
году в селе Мелча-Хи (по 
другим данным - около 
1830 года в равнинном се-
лении Истси-сув), на тер-
ритории нынешней Чечни.

 Отца звали Киши, мать 
- Хеди. Семья вскоре пе-
реселилась в горный аул 
Илсхан-юрт, где и прошло 
детство Кунты.  Он рос 
тихим ребенком, любил 
уединение, получил ду-
ховное образование.  Об-
учался арабскому языку, 
мог читать и писать. Ис-
полнять обряд зикр он 
начал еще с юношества. 

В юности Кишиев 
стал последователем 
известного в Чечне 
суфия (религиозного 
проповедника) Гази-
шейха Зандакского.  В 
18 лет ушел в хадж (па-
ломничество) в Мекку, 
во время которого всту-
пил в суфийский орден 
(тарикат) Кадирийя.  Вер-
нувшись в Чечню че-
рез два года, Кишиев 
начал проповедовать 
идеи, глубоко отличные 
от идей имама Шамиля. 
Прежде всего, Хаджи 
осуждал войну и вообще 
насилие. Это было 
на исходе жестокой, 
ш е с т и д е с я т и л е т н е й 
войны с Россией, в 
результате которой 
погибла почти половина 
населения Чечни. Вместо 
«газавата» (религиозно-
освободительной войны) 
Хаджи проповедовал идею 
духовной независимости: 
«Из-за систематических 
войн мы катастрофически 
уменьшаемся. Царская 
власть уже прочно 
укрепилась в нашем крае. 
Я не верю, что из Турции 
к нам придет помощь, 
что турецкий султан 
желает нашей свободы 
и нашего спасения. Это 
неправда, так как сам 
султан является таким же 
деспотом, как и русский 
царь. Верьте мне, я все это 
видел своими глазами, как 
видел прикрывающихся 
шариатом деспотов 
в арабских странах. 
Дальнейшая война не 
угодна Богу...». 

Кунта-хаджи воистину 
пришёл в наиболее 
драматический час в 
судьбе своего народа 
и действительно спас 
его дух не только от 
существовавших, но и от 
ожидавших его позже, 
невероятных бедах.

 Кунта-хаджи отрицал 
любую войну, говорил, 
что нельзя отвечать злом 

на зло, просил прощать 
своих врагов — идя тем 
самым против глубинных 
установок горского и 
исламского сознания. Он 
говорил, что спасение 
человека только в 
духовном росте. 

Вскоре молодой аскет 
стал очень известен. Его 
глубокая набожность, 
искренность, желание 
облегчить людские 
страдания и способность 
отдаваться этому всем 
существом привлекали 
много людей. У него 
появились мюриды, группа 
верных последователей. 

В 1861-1864 годах 
тарикат Кунта-хаджи 
Кишиева становится 
крупнейшим в Чечне. 
По некоторым данным, 
к нему примкнуло до 
60 процентов чеченцев. 
Тарикат был четко 
структурирован: в крупные 
села были назначены 
вакилы (поверенные) 
Кунта-хаджи, им подчи-
нялись тамады (старшие), 
а последним - туркхи 
(глашатаи), руководившие 
отдельными группами 
рядовых мюридов.

 Царские власти были 
обеспокоены ростом 
влияния Кунта-хаджи в на-
роде и усилением нового 
учения на Северном Кав-
казе. 3 января 1864 года 
по доносу мулл и личному 
распоряжению великого 
князя Михаила Романо-
ва Кунта-хаджи вместе со 
своим братом Мовсаром и 
ближайшими мюридами 
был арестован и отправлен 
сначала во Владикавказ, 
потом - в Новочеркасск, а 
затем - на вечную ссылку в 
город Устюжна Новгород-
ской губернии.

 Это привело к 
возмущению его 
м н о г о ч и с л е н н ы х 
сторонников. 18 февраля 
1864 года три тысячи 
последователей Кунта-
хаджи, прибывшие из 
разных аулов Чечни, 
обратились к властям 
с просьбой освободить 
своего устаза (учителя) 
из-под ареста, но власти 
проигнорировали просьбу 
мирных сторонников 
кадийрийского тариката. 
Против мюридов были 
выставлены отборные во-
йска, имевшие большой 
опыт ведения боевых дей-
ствий против горцев. Это 
противостояние заверши-
лось тем, что спровоциро-
ванные мюриды, побросав 
огнестрельное оружие, 
имея только кинжалы и ис-
полняя зикр, двинулись на 
войска. Они были встре-

чены артиллерийским и 
ружейным огнем. В этой 
бойне погибло около че-
тырехсот человек. Мюри-
ды были рассеяны, они ра-
зошлись по аулам, их ста-
ли преследовать, учение 
это решительно пресека-
лось, исполнителей зикра 
арестовывали и ссылали 
в отдаленные российские 
губернии. На каторжные 
работы в Сибирь было 
сослано и  руководителей 
мюридов.

 Кунта-хаджи провел в 
ссылке более двух лет, и 
по данным царских до-
кументов умер 19 мая 
1867 года. Однако после-
дователи Кунта-хаджи не 
признают факт смерти 
его, считая, что Кишиев 
скрылся и явится вновь, 
тем самым, признавая его 
Махди (последним месси-
ей, преемником пророка 
Мухаммада). Эта месси-
анская идея до сих пор су-
ществует среди последо-
вателей Кунта-хаджи. По-
следователи Кунта-хаджи 
Кишиева до сих пор 
говорят, что шейх должен 
вернуться и принести в 
Чечню мир и спокойствие. 
Кунта-хаджи считается од-
ним из 356 мусульманских 
святых (авлия), постоянно 
живущих на земле и спа-
сающих человечество по 
воле Всевышнего. Многие 
жители Чечни считают, 
что  Кунта-хаджи до сих 
пор ходит по республике 
и является людям в труд-
ную минуту. Некоторые 
утверждают даже, что его 
много раз видели во вре-
мя бомбежек и артобстре-
лов населенных пунктов в 
первую и вторую военную 
кампании.

 Величайшая 
г у м а н и с т и ч е с к а я 
деятельность шейха 
Кунта-Хаджи искажалась, 
подвергалась клеветниче-
ским измышлениям вла-
стями в советскую эпоху. 
Но ещё более трагично 
то обстоятельство, что 
учение святого шейха не 
было осознано народом 
накануне новой страшной 
национальной беды - 
войны в Чечне 1994-96 
гг. - Братство, именующее 
себя Кунта-Хаджинцами, 
зикр, были использованы 
местными политиками не 
в реализации их главной 
миссии - миротворческой, 
гуманистической, а 
для обслуживания 
с о б с т в е н н ы х 
п о л и т и ч е с к и х 
позиций, своего не 
всегда оправданного 
радикализма.

Устаз Кадирийского тариката
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 Наиболее  серьёзный 
труд о жизни и 
деятельности Кунта-
Хаджи - книга филосо-
фа Вахита Акаева «Шейх 
Кунта-Хаджи. Жизнь и 
учение» - вышел в г. Гроз-
ном в 1994 году. В ней ав-
тор, в частности, пишет:

 «Утвердившийся 
в Дагестане, Чечне 
и Ингушетии ислам 
имеет свою специфику, 
с л о ж и в ш у ю с я 
под воздействием 
суфизма. Суфийский 
тарикат накшбендийа 
с п о с о б с т в о в а л 
распространению и 
укреплению ислама на 
Северном Кавказе. 

Он     усилился в Дагестане 
в    XIX веке, когда 
многие представители 
официального ислама 
перестали соблюдать 
нормы Корана и шариата, 
стали попирать права 
бедных в угоду местной 
э к с п л у а т а т о р с к о й 
верхушки и царских 
чиновников. Надо сказать, 
что этот тарикат дал толчок 
объявлению газавата, 
священной войны имамом 
Гази-Мухаммадом горской 
социальной верхушке 
и экспансионистской 
политике царизма на 
Северном Кавказе.

 Кадирийский тарикат, 
известный на Северном 
Кавказе под названием 
зикризм, будучи социаль-
ным движением и формой 
религиозной мысли, воз-
ник в конце Кавказской 
войны и на начальном 
этапе разительно отли-
чался от учения газавата 
по своей идеологической 
направленности. Осно-
ватель зикризма шейх 
Кунта-Хаджи, чеченец из 
аула Илсхан-Юрт, появил-
ся на политической арене 
Чечни, когда уставший от 
непрерывной войны с ца-
ризмом народ, нуждался в 
мирной передышке.

Проповеди Кунта-
Хаджи о мире, братстве, 
поддержке обездоленных, 
сирот соответствовали об-
щему настроению, душев-
ному состоянию народа, 
доведённого до грани фи-
зического уничтожения. 
Главными в его пропове-
дях были идеи - непротив-
ления злу насилием, от-

каза от военных действий 
против царизма, значи-
тельно превосходившего 
горцев по своей военной 
мощи, а также призывы к 
смирению. Кунта-Хаджи 
прекрасно понимал, что 
непримиримое сопротив-
ление царской власти мо-
жет привести чеченцев к 
полному уничтожению. 
Именно это обстоятель-
ство вынуждало его обра-
титься к идеям прекраще-
ния кровопролития горца-
ми и перехода к мирному 
укладу жизни. Идеология 
зикризма противоречила 
идеологии газавата, 
требующей продолжения 
борьбы с противником 
до победного конца. 
Шамиль же преследовал 
Кунта-Хаджи из-за его 
антигазаватских идей».

 Исторический спор 
имама Шамиля с эвлия 
Кунта-Хаджи завершил-
ся, как известно, тем, что 
вековое сопротивление 
горцев Северного Кавка-
за с несоизмеримо силь-
ным и жестоким заво-
евателем было сломлено. 
Шамиль, стал почётным 
гостем российского царя, 
а конец жизни провёл в 
священной для мусуль-
ман Мекке. Кунта-Хаджи, 
всю жизнь проповедо-
вавший смирение, мир, 
доброту и справедли-
вость, был арестован с 
ведома царя Александра 
II зимой 1864 года и в 
тюрьмах Новочеркасска 
и Устюжино сполна 
испытал судьбу 
заурядного уголовника. 
Святой Кунта-Хаджи 
был замучен одиноче-
ством, голодом и холо-
дом. Письма шейха, ко-
торые так и не дошли до 
семьи и родственников, 
свидетельствуют о тяж-
ких испытаниях, кото-
рые он переносил сми-
ренно и с достоинством.

 Для царизма люди с 
мировоззрением Кунта-
Хаджи были куда более 
опасны, чем Шамиль. Для 
царских властей Кунта-
Хаджи - фанатик, пре-
ступник, смутьян, подби-
вающий людей служить не 
господам, а Богу. 

Поэтому в официальных 
царских документах он за-
числяется «в политические 

преступники», «фанати-
ки», ибо искал праведное 
общество, призывая жить 
по справедливости, по за-
конам совести, мучался до 
самоистязания, переживая 
за людские пороки 

 Позднее из 
последователей Кунта-
хаджи выделились 
несколько шейхов - 
Бамматгирей-хаджи из 
села Автуры (Шалинский 
район), шейх Чиммирзы 
из села Майрттуп 
(Курчалойский район), 
шейх Дени Арсанова 
(Надтеречный район) и 
шейх Батал-хаджи из ин-
гушского селения Сурхахи. 
К тарикату  Кунта-хаджи 
Кишиева принадлежит и 
президент Чечни Рамзан 
Кадыров и многие из его 
близкого окружения.

 Могила матери Кунта-
хаджи Кишиева, в селе 
Гуни, является главной 
чеченской святыней и 
местом паломничества. 
В Чечне Кунта-хаджи 
Кишиева считают одним 
из тех, чьи идеи перенял 
даже Лев Толстой.

 В августе 2009 года 
в Чечне был открыт 
Российский исламский 
университет имени Кунта-
хаджи Кишиева.

 В том же месяце в 
турецком селе Мерджин 
была обнаружена могила 
(зиярат) старшего бра-
та Кунта-хаджи - Мовса-
ра.     
Зиярат Мовсара-хаджи 
Кишиева является местом 
паломничества жителей 
близлежащих турецких 
провинций, - этнических 
чеченцев, предки которых 
эмигрировали в Турцию 
еще в XIX веке.

 В январе 2010 года 
президент Чеченской 
республики Рамзан 
Кадыров подписал указ, 
согласно которому 3 
января объявлено Днем 
почитания Кунта-хаджи 
Кишиева.

 5 октября 2010 года 
в селе Курчалой была 
открыта новая мечеть, 
которой присвоено имя 
шейха Кунта-хаджи 
Кишиева.

Шейх Кунта-Хаджи Кишиев



ВРЕМЯ ОТ НАС УБЕГАЕТ…

«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 7  март*8

   О, мой брат, постой, не греши,
Сделай же тавбу пред Всевышним Аллахом
Совершать зло и грехи ты не спеши,
Не забывай о смерти и страхе…
О, мой брат, жизнь свою не губи,
Все, что мирское-- это несчастье!
От желаний своих и богатства беги ,
А иначе у иблиса ты будешь во власти.
Как же ты глуп, раз истины не видишь, 
Приближая себя прямиком в жаркий ад!     
Стон своей плачущей души ты не слышишь,
Каждому греху твоему шайтан только рад…
Ты воздержись  пока совсем не стало поздно,
Ведь жизнь она словно речка бежит,
легко говорить « мне очень сложно»,
Сложно от того, что время спешит…
Время от нас, как ручей уплывает,  
Оно уходит и мы - вслед за ним,
И шанса исправить ошибки нам не оставляет,
Как сумасшедшие мы за мирским бежим…
Уходит время, не дав  грехи свои смыть, 
Оставив  нам лишь пороки и изъяны,
И остаётся только волком выть,
А  на  душе  - глубокие раны… 

Один пожилой человек жил вме-
сте со своим внуком в горах. Буду-
чи мусульманином, каждое утро он 
проводил за чтением Книги Аллаха. 
Внук старался быть похожим на деда 
и во всем ему подражал. Однажды он 
спросил: «Дедушка, я стараюсь читать 
Коран так же, как и ты, но я не пони-
маю его. Все, что запоминаю, я забы-
ваю сразу после того, как закрою кни-
гу. Так какая польза в чтении Корана?»

Дед, клавший уголь в печь, остано-
вился и ответил: «Возьми корзину для 
угля, спустись к реке, наполни ее во-
дой и принеси сюда».

Мальчик старался выполнить по-
ручение, но вся вода вытекла до того, 
как он успел вернуться домой. Рассме-
явшись, дед сказал: «Попробуй идти 
быстрее» и отправил внука обратно 
к реке, чтобы тот попытался снова. В 
этот раз мальчик бежал быстрее, одна-
ко корзина вновь оказалась пустой до 
того, как он достиг дома. Сказав деду, 
что воду невозможно нести в корзине, 
мальчик отправился за ведром.

Дед возразил: «Мне нужна корзина 
воды, а не ведро. Ты просто недоста-
точно выкладываешься».

Мальчик, желая показать, что даже 
если он будет бежать изо всех сил, 
вода выльется до того, как он добежит 
до дома, снова погрузил корзину в 
реку и побежал так быстро, как только 
мог. Но пока он увидел деда, корзина 
вновь была уже пустой. «Видишь де-
душка, это бесполезно!», - подытожил 
выдохшийся внук.

«Так, ты думаешь это бесполезно? 
Взгляни на корзину», - ответил дед. 
Мальчик посмотрел на неё и увидел, 
что черная от угля корзина стала чи-
стой как внутри, так и снаружи.

«Сынок, вот, что происходит, когда 
ты читаешь Коран. Ты можешь не по-
нимать и не запомнить из него ничего, 
но когда ты его читаешь, он меняет 
тебя: как внешне, так и внутренне. Так 
Аллах меняет нашу жизнь».

ТIоцебесеб вагIза

ракIчIа, мискин, дур бичасда,
мун вижарав аллагьиму,
Божа, гъарин, Къуръаналда,
аллагьасул каламиму.
ЦIале, гъарин, дуца Къуръан,
Хирав бичасул пуркъан.
нахъвилълъа мун илчиясда,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
БоцIи босун хIежалде а,
КагIбаялъухъ берал риа,
мухIамадихъ дур черх биа,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
мискинасе кье садакъа,
Гъаримасе кье напакъа,
ретIе супиязул ретIел,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
Эбел-эмен рази гьаре,
Вацал-яцал гIатIид гьаре.
Цогидазе лъикIлъи гьабе,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
мунагьазе тавбу гьабе,
нигIматазде шукру гьабе,
Балагьазде сабру гьабе,
13
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
ТIад бугеяб лъикI тIобитIе,
ЛъикIаб рахъалъ халкъ 
тIобитIе.
махIшаралде лъикIлъи битIе,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
Имамасде мун мутIигIлъе,
ЛъикIаздехун ракIги лъикIлъе,
Бичасдаса дур ракI хIинкъа,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
ШаргIалъул нух къвалакъе къай,
Суннатаб жо цабзаца къай,
БидгIаяб жо рикIкIада те,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
абубакарил васият,
Бусурбабазде аманат,
Кье абе хIуснул хатимат,
ахир лъикIлъи бегьила дуй.
14

КIиабилеб вагIза

аллагьасде гIасилъуге,
ГIелмуялде инкар ккоге,
Как-диналъе кIухIаллъуге,
нахъа гIемер пашманлъила.
Васвасалде ракI биччаге,
Гьаваялде черх биччаге,
ХIарамалде хIетI биччаге,
нахъа гIемер пашманлъила.
БоцIудаса мун чIухIуге,
Чияр гьумерги бухIуге,
ГIадамал дуй хIакъирлъуге,
нахъа гIемер пашманлъила.
ГIадамалгун къацандуге,
ШайтIангун мун бицардуге,
ГIадада мун сверсведуге,
нахъа гIемер пашманлъила.
Дунялалъухъ ракI бухIуге,

Чорхое рахIат гьабуге,
ХIакъалдехун инкар ккоге,
нахъа гIемер пашманлъила.
Черхалдехун тIад рекъоге,
мехтулеб чагIа гьекъоге,
Чияр милкаб жо бикъуге,
15
нахъа гIемер пашманлъила.
рукъалда мун къварилъуге,
мадугьалихъ хIал квешлъуге,
мискинчи дуй хIакъирлъуге,
нахъа гIемер пашманлъила.
Эбел-инсуй хилиплъуге,
Гьалмагъасдехун квешлъуге,
Дуего мун кIодолъуге,
нахъа гIемер пашманлъила.
магIидаса бер бакъваге,
Дуй щвечIелда ракI бакъваге,
Бечед рехсон, мацI бакъваге,
нахъа гIемер пашманлъила.
ГIелмудаса ракI буссунге,
Лазаталде чехь буссунге,
Шагьваталде черх буссунге,
нахъа гIемер пашманлъила.
Квешалгиму гьудуллъуге,
ЛъикIалгиму пашманлъуге,
муъминалгун батIалъуге,
нахъа гIемер пашманлъила.
ЧIухIи-пахру чорхолъ ккоге,
ГIужбу-рияъ рекIелъ ккоге,
ЖахIда-хIусуд жаниб ккоге,
16
нахъа гIемер пашманлъила.
Я, рабби, дур цIоб босуму,
абубакар рехун тоге,
ГIисяналде виччан тоге,
нахъа гIемер пашманлъила.
17

лъабабалеб вагIза

ТIагIат аллагьасе гьабе,
нилъ рижарав халикъиму,
амру-нагью къабул гьабе,
Къудраталъул аллагьиму.
ГьечIелъуса нилъ рижарав,
ракьалдасан рижун тарав,
Лъималдаса сурат лъурав
Къудраталъул аллагьиму.
БецIлъабазулъ нилъхьихьарав,
КъватIибехун нухбахъарав,
Лъай гьечIого рикъзи кьурав,
Къудраталъул аллагьиму.
нилъ хьихьизе гурхIел кьурав,
Хъулухьалъе эбел кьурав
Хахизе жинда малъарав
Къудраталъул аллагьиму.
Балагьизе берал кьурав,
ГIенеккизе гIундул кьурав,
Гаргадизе кIал-мацI кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
ГIелму лъазе зигьну кьурав,
ЛъачIеб лъазе гIакълу кьурав,
ГIамалалъе лугби кьурав
18

Къудраталъул аллагьиму.
Дур кверазе къуват кьурав,
Дур хIатIазе вилълъин кьурав,
Дуй хъасдезе малъал кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
Дуй кваназе тIагIам кьурав,
Гьеб чIамизе цаби кьурав,
Тамахлъизе хIацIу кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
Дуй гьекъезе шараб кьурав,
Гьеб къулчIизе щекъер кьурав,
КъватIиб инзе нух бахъарав
Къудраталъул аллагьиму.
Дуй вегизе рукъзал кьурав,
Дуй рекьизе хурзал кьурав,
мун вегизе бусен кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
Дуй рекIине чуял кьурав,
рекьаризе оцал кьурав,
Гьарудизе хIамул кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
Дуй речIчIизе гIачи кьурав,
Хъвехъаридуй куйдул кьурав,
Пайда гIемераб гIи кьурав
19
Къудраталъул аллагьиму.
Хъулухъалъе чIужу кьурав,
Хидматалъе лагъзал кьурав,
Дур ракIгъезе лъимал кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
Дуй ретIине ретIел кьурав,
Дуй бухьине ярагъ кьурав,
Дуй ретIине къолден кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
зодосахун цIад битIарав,
ГIодосахун хер бижарав,
мугьалдасан тIор баккарав
Къудраталъул аллагьиму.
Канлъи базе бакъ битIарав,
нур гьабизе моцI битIарав,
зоб берцинал цIваби чIарав
Къудраталъул аллагьиму.
Дур ракIалъе иман кьурав,
Дуй цIализе Къуръан кьурав,
ГIамал лъазе гIелму кьурав
Къудраталъул аллагьиму.
ГIасиязе рикъзи кьолев,
Тавбуялъе къабул кьолев,
ГIамал бихьун, алжан кьолев
20
Къудраталъул аллагьиму.
Жиндир нигIмат рикIкIун 
кIвечIев,
Щибго гIайиб жиндилъ гьечIев,
ЛъикIлъи бугев, квешлъи гьечIев
Къудраталъул аллагьиму.
Гьеб лъаларев цоцин гьечIев,
Пикру бугев гIадан гьечIев,
Жиндий щукру гьабун кIвечIев
Къудраталъул аллагьиму.
абубакар, мун щай чIарав,
Гъаплаталда чан чи хварав?
Жив вокьарав квер ккун цIарав
Къудруталъул аллагьиму.

ГIаймакиса Абубакар-ХIажиясул 
вагIзаби связанная  с чтением Корана

Удивительная 
история

макка умаханова
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Миллат батIиявин 
ватIа гьавуге..

БатIияб букIунин 
тIегьги берцинаб…

Цо гьединаб гIадаб 
магIнаялъул рокьул кечI 
букIунаан чIечIого ахIулеб 
дир гIолохъанлъиялда. 

Гьанже  харадуниб 
почти гьединабго  сарин 
ахIана,суткаги бащдалъги, 
Авар театралда.Ай 
«Миллат» казияталъулгун 
пикру батIиял явно 
ратIа гьаруна Авар 
автономиялъул кIиго 
игитас-Расул ХIамзатовас 
Наполеон цIар кьурав 
лъебелав Мага Бисасги 
миллияб къагIидаялъ 
ретIа-къарав къаралазул 
вас Маркъо ШагIбан- 
Шуниласги. 

Рузман-шамат къоялъ 
«Миллат»казияталъул 
шефасул гIамал 
самолеталъни щиб гурин, 
тIубараб  космодромалъ 
баччуларедухъ бук1ана.

Машгьурав поэт 
Р. Рож д е с т ве н с к и я с д а 
советияб литератураялда 
кина-кинаб направление 
бугебин гьикъидал,гьес 
жаваб кьун буго кIиго 
направление бугин- 
г а м з а т о в щ и н а г и 
айтматовщинагийилан.

Гьеб кIиго къоялъ авар 
театралда букIана цо 
направление-бисавщина 
яги бесовщина.

ЛъикIаланго гьан 
рекIараб черхгун ва 
эркенго биччараб чехьгун, 
сверуде биччараб гванзаб 
чу гIадин, театр сверулев 
вугоан М.Бисав. Щибаб 
щу-щу секундалдаса 
жиндирго машгьураб 
басмаги беццулаго, 
берцинал ясазул 
сверулъе тIерхьун унаан 
магIарулазул тIоцебесеб 
эркенаб казияталъул шеф. 
Творческий руччабаздаса 
эркенлъаравго, бихьинал 
поэт-писателазухъеги 
в а ч I у н а а н - г ь е з д а 
гьоркьоса цо-кIигоясе 
автономиялъ премия 
биччан бугилан рохел 
бицине. Дир берда 
цебе цо лъабгониги 
нухалъ вохизавуна 
«Миллаталъул» патронас 
поэт ХIамзаевги 
писатель ГъалбацIовги. 
Г ъ а з и м у х I а м а д и л 
«гIодобнакIкI» гIадал 
берал гIажаибго кунчIун 
рачIунаан Бисав аскIове 
вачIарабго.

Дун гьечIеб мехалъ чан 
творческий чиясул беразе 
Бисас кунчIи кьурабали, 

гъунисез абухъе, дида 
гьаммаро. 

БакI ккун букIадго абун 
телин, шапакъат щварал 
пероцоязул цонигияс 
гьеб чуричIо-ХIамзаевги 
лъутун ана, къвалакь 
автономиялъул сумкаги 
ккун, ГъалбацIовасулги  
бецIаб сардилъ«след» 
тIагIана. Бакълъулазул 
« к о р о н о в а н н ы й » 
редакторасул иш 
лъаларо,амма хъвалисун  
гали лъолев чи 
вихьичIо театралъул  
территориялда.

Ш а п а к ъ а т а з у л 
бицунаго,араб соналъул 
Хасавюрт шагьар 
паркъана беразда цебе.
Гьенирги кьуна магIарул 
миллаталъухъ бит1ахъе 
ракI унтарал гIезег1ан 
патриотазе шапакъатал. 
Гьел рикьулел чагIазда 
гъоркьиса Бисавги дунги 
думалъго «кIочон» ратана. 
Гьелда хурхун Бисас 
макъалацин ккезабун 
букIана «Миллаталде», 
жиндиргоги дирги 
саламатаб суратги лъун.

Исана  МухIамадие 
битIккана, дун,  Андисаги 
вуге-елъул, кIудияб авар 
миллаталъул ургъел-агъаз 
гьабизе гIураб пикру-
даражаялъул чи гьечIилан, 
нахъеги «кIочон» вугоан. 

Амма дун гьелдаса 
пашманлъичIо, щай абуни 
цогидал лауреатал лъутун 
индал, тIолабго чура-хули 
диде ккелаан. Ва к1иго 
лъаг1елалъ кIал ккурав 
чиясе самсим нежелателни 
жо букIинаан гьеб.

 «КIочон тарал» 
миллаталъул «солдатазде»  
гьоркьоре ккун ругоан: 
Хасавюрт шагьаралдаса 
журналист,машгьурав 
жамгIияв хIарактчи 
Ш а й и х м у х I а м а д о в , 
райгазетазда гьоркьоб 
бищунго кIудияб тираж 
(ункъазаридасаги тIаде) 
бугев багу-чIамалазул 

редактор ЖахIбаров, 
халкъияй кочIохъан 
Хадижат Жамалудинова ва 
гь.ц. МухIамадмирзаевасе 
кьураб шапакъат щай 
Хадижатие кьезе бегьулеб 
букIинчIебалиги,битIун 
бицани, бичIчIичIо. 

Сиянат абурай 
м у г I а л и м а л ъ е 
( Б и с а в г I а л и е в а с у л 
у н и в е р с и т е т а л ъ у л 
курсцадахъай) премия 
щвеялда щибго щаклъиги 
б у к I и н ч I о , д а г I б а г и 
гьечIо дир, амма щай 
гьединабго премия кьезе 
кантIичIел дагьаб цебегIан   
МахIачхъала шагьаралда 
тIобитIараб конкурсалда 
р а х ь д а л м а ц I а л ъ у л 
бищунго лъикIай 
мугIалимлъун яхъарай 
нилъер миллатцояй 
Шейховалъе.Цогидазул 
дица бицунебго гьечIо.

РитIухълъиялъе гIоло 
абила, Хасавюрталдаги 
Авар театралдаги  
тIоритIарал мажлисал 
зобги ракьгигIан батIиял 
рукIана цоцадаса.

Гъоркьиса букIараб 
данделъи  гIемерго 
лъикIги лъикIаланго 
къадар гIадамазулги 
гIахьаллъун ана. Гъова 
Сайгидпаша ГIумаханов 
гIахьаллъиялъги кьун 
батилаха чIаголъи.

Х а с в ю р т а л д а 
чода рукIана ГIалиги 
« Г I у м а р г и » , г ь а н и в 
чода Бисавги, чодаса 
рещт1ун, ракьалдаса 
хьвадулев Маркъоги 
рукIана. Цо-цо «чодуй хер 
базе» «ХIакъикъаталъ» 
хъамурав, «Миллаталъ» 
тIаде восарав, гьанже 
тIадмагIарухъ гIезегIан 
магIнаяб казият биччалев 
ГIизудинов ХIамзатги 
ваккулаан.

Цо чанго рагIи 
«Гургинаб столалъул» 
хIакъалъулъги. Гьеб ана 
кутакалда гургинго- пре-

зидиумалда кIусарав цо 
чанго чиясе рагIиги кьун, 
гьез цIикIкIун цоцаца 
жалгоги, дагьа-макъабго 
авар миллатги беццун.

С места тату хвезабулев 
цо чанго товарищасеги 
кьуна рагIи. 

Машгьурав тарихчи 
Тимур Айтберовас 
даргабазда «михир 
бачана», гьаб дунял-
г1аламгун даимаб 
кьалда йигей шагIир 
Майсаратица, хъвадарухъ-
абазул удаман МухIамад 
АхIмадовас театралде  
мугъ  сверарабго, 
жиндирго рекIелъ гьарзаго 
бугеб желч къватIибе 
кьуна.

Бищунго кеп кьуна 
рокьиги рокьуда 
хурханщинаб асарги 
категорически гьукъизе  
кколин, рокьуде 
щвезегIанги гIемерал 
«важний жал» ругин 
магIарул халкъалъулилан 
хитIабгун цеве вахъарав  
цо  гIоркьилас. Киналго  
«разилъунги рукIана» 
гьеб миллаталъего кIвар 
бугеб пикруялда, даим 
гIолохъанав ГIадалло 
хутIизегIан.

« Д а г ь - д а г ь к к у н » 
гIазухъахIлъун унеб 
халатаб мегежги килщаца 
ххалаго, рокьукъго «рокьи 
гьукъарав» гIолиласул 
рахъалдеги  валагьун 
трибунаялде вачIана  
шагIир.

 «Я, лъачи, лъида 
гьукъизе кIолеб гьеб 
хIалкIояб асар?»-илан 
гьикъулеб букIанин 
ккола авар миллаталъул 
бищунго къуватав лирикас 
гIолиласдаги залалдаги…

« Г у р г и н к к а р а б » 
стол лъугIарабго, дица 
Адаллода гьикъана щиб 
хIал бугеб гьудуласулин.

ГIантаб суал бугила, 
лъачи ГIандийский, 
кинила жив вукIине 
кколев жийго Хадижат 

Жамалудиновалъ къвал 
барав чийилан хехдарана 
«ГIанси» поэмаялъул 
автор.

Х I а к ъ и к ъ а т а л д а г и 
гьеб «миллаталъего 
кIвар бугеб к1удияб  
л ъ у г ь а - б а х ъ и н а л ъ » 
кIоченабуна Бисасул 
самолеталъ баччулареб 
г I а м а л г и , М а р к ъ о 
Шабаницагун Ашахан 
Юсуповас тIад ретIараб 
« ш и н е л ь г и » , щ и б а б 
картIиние яккун 
мажлисалъул суратал 
рахъулей цо аваданай 
магIарулалъул хирияб 
ф о т о а п п а р а т г и , 
форумалда гIахьаллъизе 
вачIарав «чIухIарав 
хIаким» ГIалибегие 
автографал кьезе 
иргаялда чIарал пакъирал  
хъвадарухъабазул, хIаким-
карим хириял, перабиги.

Цойги гьадинаб 
рекIкIаб пикруги паркъана 
ботIролъ.

Хасавюрталда  киналго 
оратораз кIалдиб полоп 
бан веццулев вукIана 
миллаталъул чIухIи, 
лъиего ва сундуего 
къуркьичIев бихьинчи 
Сайгидпаша ГIумаханов. 
Гьанив  гьевцин кIочон 
тана гIемеразда. 
Президентасул кваранаб 
квер ГIалибегищ гьелъие 
гIайибиявлъун ккарав 
яги Бисав-Наполеонасул 
раг1адалъищ хутIарал 
киналго рахчарал абизе 
кIоларо.

П а л х I а с и л , 
С а й г и д п а ш а л 
«миллионаздаги» кIутIун, 
«Миллат» казияталде 
хурхен бугевщинав чиясе 
часги ккун, хутIаразде 
«Гуд бай, Америка!»- 
йилангиахIун, тари-
халде ана рехсараб 
тадбир.Ахиралда вахъун 
«Миллат» казияталъул 
редакторлъун гьаракь 
къурав телерепортер 
ГъалбацIов танила 
жидецайиланги лъазабуна 
пачалихъалъ цIияб 
хъулухъалде тIамурав 
М.И.Бисас.

Дун гьелдаса вохана-
гаргадун чIоларев 
Бисасдаса гьаракь къурав 
ГъазимухIамадго лъикIан 
маг1арул халкъалъе.   
г у р и щ м а г 1 а р у л а з е ? 
!КIиясдаго баркула, ракI-
ракIалъ!

Иргадулаб нухалъги 
шапакъаталдаса 

махIрумлъарав 
мискIинав мухбир 

ГIумахан ГIандийский

БИСАВГИ СИяНАТГИ САйГИДПАшАл 
«МИллИОНАлГИ»…
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В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений 
- пенсионерам Управление социальной защиты населения в МО «Ботлих-
ский   район»  разъясняет следующее.

Согласно Закону Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года № 64 «О 
мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в сельской местности и посёлках го-
родского типа» (в редакции Закона Республики Дагестан от 11 марта 2009 
года № 12) педагогические работники образовательных учреждений, рабо-
тающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа 
(далее - педагогические работники образовательных учреждений), имеют 
право на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением. Право 
на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением сохраняется за 
педагогическими работниками образовательных учреждений пенсионера-
ми, если общий стаж работы педагогических работников в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа, составляет не менее 10 лет.

При этом в соответствии с Законом Республики Дагестан от 30 декабря 
2004 года № 64 (с учетом внесенных изменений Законом Республики Даге-
стан от 6 июня 2011 года № 30), педагогические работники образовательных 
учреждений имеют право на предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения. Право на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
сохраняется за педагогическими работниками - пенсионерами, проживаю-
щими в сельской местности и поселках городского типа, если общий стаж 
работы педагогических работников в образовательных учреждениях, распо-
ложенных в сельской местности и поселках городского типа, составляет не 
менее 10 лет и на момент выхода на пенсию они имели право на указанные 
меры социальной поддержки.

Более того, в соответствии с пунктом 15 Порядка осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан, утвержден-
ного постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 января 201 
года № 20 (с учетом изменений внесенных постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 8 декабря 2011 года № 473), право на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (имеют педа-
гогические работники образовательных учреждений, в том числе педагоги-
ческие работники образовательных учреждений - пенсионеры, проживаю-
щие в сельской местности и поселках городского типа, если общий стаж их 
работы в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местно-
сти и поселках городского типа, составляет не менее 10 лет и на момент вы-

хода на пенсию они имели право на указанные меры социальной поддержки.
Вместе с тем имеют место случаи, когда до вступления в силу внесенных 

в Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года № 64 Законом Респу-
блики Дагестан от 6 июня 2011 года № 30 изменений педагогический работ-
ник образовательного учреждения - пенсионер имел стаж работы не менее 
0 лет, но на пенсию вышел не с педагогической деятельности и пользовался  
ерами социальной поддержки.

При этом отмечаем, что нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, при-
нимаемые в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, не могут снижать объем мер со-
циальной поддержки, предоставляемых гражданам на день вступления  их в 
силу.

Таким образом, педагогические работники образовательных учрежде-
ний - пенсионеры, имеющие стаж работы в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не ме-
нее 10 лет и на момент выхода на пенсию не занимавшиеся педагогической 
деятельностью в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, пользовавшиеся мерами социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения (получав-
шие ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг) до вступления внесенных в Закон Республики Дагестан 
от 30 декабря 2004 года № 64 Законом Республики Дагестан от 6 июня 2011 
года № 30 изменений, так же имеют право на указанные меры социальной 
поддержки, т.е. продолжают получать ежемесячную денежную выплату по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Педагогические работники образовательных учреждений - пенсионеры, 
имеющие стаж работы в образовательных учреждениях, ; расположенных 
в сельской местности и поселках городского типа, не менее 10 лет и на мо-
мент выхода на пенсию не занимавшиеся педагогической деятельностью в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и по-
селках городского типа, не пользовавшиеся мерами социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения на момент вступления 
в силу внесенных в Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года № 
64 Законом Республики Дагестан от 6 июня 2011 года № 30 изменений и 
обратившиеся за получением мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения после вступления в с

илу указанных изменений, права на получение ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не имеют. 

       Г. Магомедов,  начальник УСЗН
   

Во всех отраслях сельскохозяйственного про-
изводства грызуны наносят существенный вред. 
Ежегодные обследования сельскохозяйственных  
угодий показывают, что основными местами ре-
зерваций мышей являются посевы многолетних 
трав, скирды соломы, обочины каналов, лесопо-
лосы. И этот год не является исключением. При 
осеннем обследовании обнаружено питание мы-
шевидных грызунов с численностью 10-20 жи-
лых нор на га местами по краям и внутри озимых 
посевов озимых культур, на сорной растительно-
сти, на многолетних травах с численностью 10-17 
ж.н. на га, по обочинам полей. Распространение в 
основном очажное.

Грызуны относятся к многоядным вредите-
лям. Наиболее опасными являются полевки раз-
ных видов. Грызуны наносят сельхоз культурам 
и пастбищам повреждения различного характера: 
скусывают надземные части растений, что вызы-
вает задержку развития растений, зачастую созре-
вание не завершается к моменту уборки урожая: 
роют землю, выбрасывая на поверхность глубин-
ные слои подпочвы, что ведет к ухудшению пло-
дородия полей,  усиливает аэрацию и высыхание 
почвы.  Основным кормом полевок  являются 
зеленые части растений, но на многих угодьях 
зимой в их рационе появляются грубые корма, 
вплоть до коры деревьев, особенно в садах и пи-
томниках. В холодное время года только посевы 
озимых хлебов служат практически единствен-
ным источником калорийного, богатого витами-
нами и легко усвояемого  корма.

Для размножения грызунов на полях наиболее 
благоприятны годы с особо влажным летом, когда 

задерживается созревания хлебов, растягивается 
уборка урожая, стога с необмолоченным или пло-
хо вымолоченным хлебом остаются зимовать на 
полях, затягиваются сроки пахоты. Мышевидные 
грызуны очень плодовиты, давая приплод по не-
скольку детенышей 2-3 раза в год.

Росту вредоносности грызунов способствуют: 
на полях-длительное сохранение посевов много-
летних трав без вспашки, применение поверх-
ностной обработки почвы, сев озимых зерновых 
по накопившему грызунов предшественнику, 
увеличение засоренности посевов; в садах-не-
обработанные, заросшие травой междурядья, 
захламленность, посадки саженцев с неухожен-
ными участками, посадки вдоль канав и ручьев, 
на приусадебных участках и  огородах-большая 
площадь лужаек, необработанные, заросшие тра-
вой межи, контакт с лесными массивами и забо-
лоченными участками, канавками. Погодные ус-
ловия осени текущего года сложились теплыми с 
температурами до 6о -100 с. Такие погодные усло-
вия способствуют росту сорной растительности, 
создавая хорошую кормовую базу для развития 
и вредоносности мышевидных грызунов повсе-
местно в республике. 

Mepы борьбы с мышевидными грызунами в 
открытых стациях включают  агротехнические и 
механические методы, также проведение роден-
тицидных обработок. 

Агротехнические приемы воздействуют на 
среду обитания грызунов и могут существенно 
ограничить их распространение и численность. 
Одним из самых действенных методов является 
глубокая вспашка, разрушающая норы и устра-
няющая грызунов. Важное значение имеет пере-
пахивание стерни и старых посевов многолет-
них трав, тщательное устранение растительных 

остатков. 
Механические средства целесообразно ис-

пользовать в небольших хозяйствах при невысо-
кой численности вредителей: применение капка-
нов, плашек - давилок. Их устанавливают около 
нор, на тропах или в местах питания грызунов. 
Эффективным приемом является заливание гры-
зунов водой. 

Химический метод борьбы: рекомендованы 
родентициды : Изоцин¬до 6 кг приманки на га. 
Клерат - до 3 кг/ га, Грызнет-агро, - 0,3 кг/ га, 
Грызнет-агро, П-до 0,6 г/кг, Крысиная смерть № 
1 МБ -4 кг/га, Гельцин Агро, - 4кг/га, Шторм,Б - 1 
брикет(16г) в нору, Этилфенацин, Мк - 6 кг/га. 

При внесении в норы указанных родентици-
дов следует исключить доступ к ним домашних 
животных. Интервал между обработками не ме-
нее 16 суток, не более 2-х обработок одним пре-
паратом в течение одного сезона. 

По заявкам сельхозтоваропроизводителей в 
технолого-аналитической лаборатории Филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по РД производит-
ся биологический препарат Бактороденцид для 
борьбы с мышевидными грызунами. К этому пре-
парату восприимчивы все виды полевок. 

Бактороденцид - влажный зерновой препарат 
состоит из запаренного зерна влажностью 52-
56%, содержащего в 1 г не менее 1 млрд бакте-
рий ( при выпуске). Препарат вызывает брюшной 
тиф у грызунов. Заражение грызуна происходит 
при поедании нескольких зерен приманки. При-
манка должна вноситься равномерно в норы, при 
плотности поселения полевок, не превышающей 
90 жилых колоний на 1 га. Препарат можно ис-
пользовать в любое время года, даже зимой при 
температуре -30°С. 

м. ШаруКаДИЕВ.

УСЗН информирует

к сведению педагогических рабоТников
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Микрорайоналда бугеб 
ДЮСШялъул спортзалал-
да жаниб 27 февралалъ 
тIобитIана районалъул 
спортшколазда гьоркьоб 
волейболалъул рахъ-
алъ чемпионат. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна 1988-
1999 соназ гьарурал 
гIолилазул 4 командаялъ.

Финалалда ансадерил 
командаялда тIад бергьен-
лъиги босун, тIоцебесеб 
бакI щвана Болъихъ спор-

тшколалъул командаялъе. 
АнсалтIа спортшколалъе 
щвана кIиабилеб бакI, 
лъабабилеб бакI-ГIанди 
спортшколалъе, ункъа-
билеб бакIалда хутIана 
кьахъдерил команда.

28 февралалъ гьединаб-
го чемпионат тIобитIана 
1998-1999 соназ гьару-
рал ясалазул командабаз-
да гьоркьобги. Гьенирги 
финалалда дандчIвана 
Болъихъ ва АнсалтIа 

спортшколазул команда-
би.  Гьаб нухалъ бергьен-
лъи щвана ансадерие. 
Кьахъдерил командаялъ 
ккуна лъабабилеб бакI.

Васазул ва ясазул 
тIаса рищарал команда-
баз гIахьаллъи гьабизе 
буго зоналиял къецазулъ.  
Гьарула гьезие икъбал.

Л. ЛаБазанОВ,
ансалтIа  спортшко-

лалъул директор.

М у р т а з а г I а л и е в 
Жавад Нуцалханович, 
1974 соналъ гьавурав, 
Дагъистан Республи-
каялъул Болъихъ райо-
налъул ГIанди росулъа

ЦIехолев вуго РФялъ-
ул УКялъул 208  ва 222 
статьязде данде кко-
леб такъсирияб ишалъе 
гIоло.

Абуханов Захар Же-
лилович, 1964 соналъ  
гьавурав, Чачан Респу-
бликаялъул Ведено райо-
налъул Мехкеты росулъа.

ЦIехолев вуго Болъ-
ихъ районалда гьарурал 
бакIал такъсириял ишазе 
гIоло.

рехсарал такъсирчагIи ругеб бакI лъалел 
гIадамаз  ах1изе бегьула гьал хадур рехсарал номе-
разде:   89637791022;           8 (271) 2-20-53.

нижехъе ахIарав чиясул ц1ар балъго цIунизе ва 
гьесие шапакъат кьезе буго.

                        Болъихъ ОМВД

Прежде всего, условие о срочности договора 
должно быть обязательно включено в текст 
документа, подписываемого работником и 
работодателем. Если же в трудовом договоре 
прямо не указан срок его действия, то трудовые 
отношения считаются бессрочными.

При этом положения абз. 5 ст. 58 ТК РФ 
следует понимать буквально: для признания 
договора срочным недостаточно простого 
указания на его срочность, необходимо 
четко установить, до какого числа он будет 
признаваться действующим, либо порядок 
определения такой даты.

Указание определенной даты в срочном 
трудовом договоре не обязательно, если 
работник принимается для выполнения 
определенной работы на время ее выполнения. 
В этом случае достаточно указать, что трудовой 
договор действует до выполнения работником 
всех задач, для решения которых он был принят.

Помимо этого, трудовой договор при 
определении срока его действия может отсылать 
к какому-либо иному документу (например, 
приказу о назначении). В принципе включение 
в трудовой договор бланкетных (отсылающих 
к другим документам) норм законом не 
запрещено. При этом следует помнить, что 
норма, к которой отсылает трудовой договор, 
является неотъемлемой его частью.

Срок трудового договора указывается 
также и в приказе о назначении на должность 
в специально отведенной для этого графе 
унифицированной формы № Т-1 приказа 
(распоряжения) о приеме работника на работу 
(утвержденной Постановлением Госкомстата РФ 
от 5 января 2004 г. N 1). Однако неправильное 
заполнение этого поля не послужит причиной 
признания трудового договора с работником 
заключенным на неопределенный срок, если из 
содержания трудового договора четко следует, 
что он является срочным.

Основной гарантией от излишнего 
распространения срочных трудовых договоров 
является ст. 59 ТК РФ, регламентирующая, в 
каких случаях ограничение трудовых отношений 
сроком возможно. Перечень, установленный 
ст. 59 ТК РФ, является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. 
В иных случаях, не указанных в этой статье, 
заключение срочного трудового договора не 
допускается.

Таким образом, срочный трудовой договор 
заключается в обязательном порядке:

на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы;

на время выполнения временных (до двух 
месяцев) работ;

для выполнения сезонных работ, когда 
в силу природных условий работа может 
производиться только в течение определенного 
периода (сезона);

с лицами, направляемыми на работу за 
границу;

для проведения работ, выходящих за 
рамки обычной деятельности работодателя 
(реконструкция, монтажные, пусконаладочные 
и др.), а также работ, связанных с заведомо 
временным (до одного года) расширением 
производства или объема оказываемых услуг;

с лицами, поступающими на работу 
в организации, созданные на заведомо 
определенный период или для выполнения 
заведомо определенной работы;

с лицами, принимаемыми для выполнения 
заведомо определенной работы в случаях, 
когда ее завершение не может быть определено 
конкретной датой;

для выполнения работ, непосредственно 
связанных со стажировкой и с профессиональным 
обучением работника;

в случаях избрания на определенный срок 
в состав выборного органа или на выборную 
должность на оплачиваемую работу, а 
также поступления на работу, связанную с 
непосредственным обеспечением деятельности 
членов избираемых органов или должностных 
лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в политических 
партиях и других общественных объединениях;

с лицами, направленными органами службы 
занятости на работы временного характера и 
общественные работы;

с гражданами, направленными для 
прохождения альтернативной гражданской 
службы;

при заключении трудового договора с 
лицом, прибывшим из военного комиссариата 
для прохождения альтернативной гражданской 
службы (п. 2 ст. 16 Федерального закона от 25 
июля 2002 г., в редакции от 6 июля 2006 г., N 113-
ФЗ "Об альтернативной гражданской службе");

с руководителями созданных 
потребительскими обществами или союзами 
организаций (п. 5 ст. 6 Закона РФ от 19 
июня 1992 г., в редакции от 21 марта 2002 
г., N 3085-1 "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации").

Таким образом, ТК РФ ограничивает не только 
права работника на заключение бессрочного 
трудового договора, но и право работодателя, 
готового пойти навстречу своему сотруднику. 
Иными словами, в указанных случаях срочный 
договор должен быть заключен в обязательном 
порядке.

СПОрТ                                                     СПОрТ                                                           СПОрТ

Варикозное расширение вен 
нижних конечностей (варикоз-
ная болезнь)-это расширение 
поверхностных вен нижних ко-
нечностей, сопровождающиеся 
несостоятельностью клапанов 
и нарушением кровотока.

Распространенность (ВБ) 
необычайно широкая. По дан-
ным разных авторов примерно 
около 40 % у женщин и 32 % 
у мужчин. Пусковым механиз-
мом в развитии ВБ считается 
нарушение нормальной работы 
венозных клапанов с  возникно-
вением обратного оттока крови.

Факторами риска является: 
ожирение, стоячий образ жиз-
ни, тяжелая работа, ношение 
обуви на высоком каблуке, по-
вторные беременности, ноше-
ние чулок с тугими резинками. 
Ведущим признаком ВБ являет-
ся: расширение подкожных вен. 
Варикозное вен, как правило 
появляется в молодом возрасте 
у женщин-во время или после 
беременности. Больных бес-
покоят: чувство тяжести, повы-
шенная утомляемость в ногах, 
расширение, жжение, иногда 
ночные судороги в икронож-
ных мышцах.

Заболевание развивается 
медленно-годами, а порой деся-
тилетиями. К выше указанным 
симптомам присоединяются 
регулярно возникающие к вече-
ру и исчезающие к утру отеки. 
Сначала отеки наблюдаются в 
области   лодышек   и  тыла сто-
пы, а затем распространяются 
на голень.

ВБ не только  косметическая 
проблема, но и опасное заболе-
вание, прежде всего из-за своих 
осложнений: 

ВБ часто осложняются 
тромбофлебитом  (воспале-
ние внутренней стенки вены). 
Тромбофлебит ведет к образо-
ванию тромбов,   которые мо-
гут перекрывать просвет вены с 

образованием флиботромбоза, 
а также отрываясь от стенки 
сосуда попасть в сосуды легких 
с образованием тяжелого ос-
ложнения тромбами легочной 
артерии. Кроме того, могут раз-
виваться трофические язвы на 
конечностях.

Диагностика ВБ основана 
на  внешнем осмотре. УЗИ вен 
нижних конечностей, реовоза-
рафия метод определения недо-
статочности кровонаполнения 
тканей, флебография (в\в вве-
дение контрастного вещества с 
целью оценки состояния веноз-
ной системы).

лечение ВБ-сложный про-
цесс, длительность которого 
напрямую зависит от стадии за-
болевания. Лечебные меропри-
ятия делятся на хирургических 
и  консервативные (не хирурги-
ческие).

Консервативное лечение 
включает в себе снижение фак-
торов риска-адекватная физи-
ческая нагрузка. Ношение эла-
стичного белья, лекарственные 
препараты и физиотерапия. 
Применение данных мероприя-
тий совместно гарантирует хо-
роший результат.

Профилактика ВБ. 
Подвижный образ жизни-осно-
ва профилактики, также важно 
чередование длительной на-
грузки с ходьбой, бегом, вело-
спортом, плаванием, выполне-
нием несложных упражнений 
на  рабочем месте. Как можно 
больше времени держать ноги 
в возвышенном положении. Не 
допускать увеличения массы 
тела. Носить удобную обувь с 
максимальным размером ка-
блука до 4 см. В случае приме-
нения оральных контрацепти-
вов, а также при беременности 
обязательно проходить УЗИ вен 
нижних конечностей.

а. раСуЛОВ, врач 

Волейболалъул чемпионат

порядок оформления срочного Трудового договора 
несколько  оТличаеТся оТ порядка Заключения 

договора на неопределенный срок

Д.ДЖАБРАИлОВ, зам.прокурора района


