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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

БОЛЪИХЪ РОСУЛЪ
ТIОЦЕБЕСЕБ МАДРАСА
Гьаб соналъул 21 сентябралда Болъихъ росулъ

гIуцIиялъе дандкколедухъ.
Хасало гьадинал кверкьеязда

Мадраса барав муъминчи МухIамднур Манапов
хIалтIизе
кьуна
росулъ
тIоцебесеб мадраса. Гьелъие
кIудияб, киналго шартIалги
жанир ругеб берцинаб мина
бана Болъихъ росулъев Манапов
МухIамаднурица.
Узухъда, гьениб гьединалго сахаватал гIадамазулги
гIахьаллъи батила…
Гьеб минаялъул гъоркьияб
тIала гьабун буго
росдал чи хведал кверкьей

рагьараб зодикь чанго къояз
гIодор чIезе кколел рукIарал
ва гьелъ сахлъиги хвезабулел рукIарал балъхъадерил
росдал гIадамал кигIандай
гьелдасан рохилел, кигIан
кIудияб даражаялде гьелъ
МухIамаднурги ва тIолалго
Манаповалги рахинарилел.
Берцинго
къачIараб,
гIемерал рукъзал ругеб ва
цIали гIуцIиялъе дандкко-

ледухъ бан бугеб кIиабилеб
тIала бихьизабун буго росдал мадрасаялъе. Бищунго кIудияб даража гьелъул
букIинарищха!
Аллагьас
гIелму
гIибадаталдасаги
тIадегIан гьабулеб бугелъул.
Чан нус-нус, аза-азар лъималазе щвезе бугеб гьениб
исламияб гIелму.
Цо-цояз абизе бегьула,
рес букIарабани жидецаги разе рукIанин
гьединал Аллагьги разилъулел
гIадамалги рохулел бакIал.
Лъаларо, разе рукIунги ратила, амма кигIанги къуватал
ресал ругезулги къанагIат
гурони букIунаро гьединаб
иманги сахаватлъиги.
Гьединаб
даражаялде
МухIамаднур вахана сундулъниги чIухIи-пахрулъи
биччачIого,
жиндирго
хIалтIухъабигун цадахъ гурун махIабигун яги резиналъул чакмаязулъ бухIараб
гIетIги тIун хIалтIулаго
бацIцIадаб магIишат гьабулев вукIиналъ.
Росабалъ гIемерлъайги
гьединал гIадамал!
Мадрасаялъеги ва росдал
кверкьиялъеги бараб гьеб
мина хIалтIизе кьеялда бан
кIудияб рохел букIана Болъихъ росулъ. Гьенире ахIун
рукIана районалъул киналго
росабазул мажгитазул вакилзабиги диниял церехъабиги…
Гьеб
лъиялъуб
тIобитIараб гьеб рохалилаб
къо кIодо гьабуна росабазул
вакилзабаз ахIарал мавлидаздалъун..

Ахир 3-аб.гьум.

наркотиказде данде
къеркьеялъул моцI!

гургинаб стол тIобитIана

Дагьал церегIан къоязда бакIалъулаб телевидениялъул студиялда, районалъул администрациялъул ва прокуратураялъул
хIаракатчилъиялдалъун, тIобитIана «Дагъистан- наркотиказде
данде» абураб темаялда Гургинаб стол.
Гьениб борхараб аслияб суал букIана наркотиказде данде
къеркьеялъул рахъалъ районалда бугеб ахIвал-хIал.
Гургинаб столалъул хIалтIулъ гIахьаллъи гьабуна районалъул
прокурорасул заместитель Жамал ЖабрагIиловас, МВДялъул отделалъул начальник МухIамадкамиль ХIажиевас, Болъихъ бугеб
МРО ФСКН-ялъул кIудияв опер АхIмад Темирхановас, балугълъуде рахинчIел лъималазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул рахъалъ ОМВДялъул инспектор АхIмадула Сайгидиновас, районалъул
№I9 аптекаялъул заведующий МухIамад МухIамадовас, РахатIа
росдал мажгиталъул имам Салман Ибрагьимхановас ва Шодрода
росдал мажгиталъул имам МухIамад Муртазалиевас.
Рехсараб тадбир профессионалияб махщалида бачана информационнияб программаялъул ведущий АхIмадудин МухIамадовас.
МРО ФСКНялъул кIудияв опер АхIмад Темирхановас жиндирго кIалъаялда бицана наркоманиялъул рахъалъ районалда бугеб
ахIвал-хIалалъул.
-Жакъа къоялда гIолилазда гьоркьоб тIибитIун буго "Дезоморфин" абулеб наркотик. Гьелъие аслияб гIиллалъунги ккола балагьизе ва батизе бигьаяб, учузго чIолеб ва жиндаса цIикIкIун лазат щолеб наркотитк гьеб букIин. Рехсараб наркотикалъ инсанасул
чорхое гьабула кIудияб зарал хIатта сахлъи рукIалиде бачине бажарулареб хIалалдацин.
Гьаб ахираб заманалда "Дезоморфин" хIалтIизаби,талихIалъ,
Болъихъ районалда дагьлъун буго. Амма кIочон тезе бегьуларо их
ва рии кколеблъи наркотиказе хIалтIизарулел хурдул- мак ва габанихьон (конопля) бижунеб заман. Гьединлъидал нилъеца кинабго
кIвар буссинабизе ккола гьел хурдул рижунеб бакI цIехезе ва гьел
тIагIинаризе.
КIалъазе вахъарав ОМВДялъул отделалъул начальник
МухIамадкамил ХIажиевас хасаб кIвар кьуна гIолохъанаб гIелалда
гьоркьоб хъалиян бухIиялъулги гIаракъи-чагъир гьекъеялъулги
иш роцIинабичIого, наркомания тIагIинабизе бажарунгутIиялъул
суалалде.
- ТIоцебесеб иргаялда гIолилас цIалеб буго сигарет, хадуб
гьекъолеб буго пиво ва гьелдаса хадуб баккулеб буго гъира-шавкъ
наркотиказул хIалбихьизеги.
Наркотикал тIиритIиялъе аслияб гIилла буго гьел бигьаго щолел
рукIин. Ихтиярал цIунулел органазул хIалтIухъабазин абуни, чIей
гьечIеб хIалтIи гьабулеб буго наркотикал ругеб бакI цIехеялъеги,
гьел тIагIинариялъеги,амма цохIо органазул хIалтIухъабазде
тIамун тIубалеб суал гьечIо гьеб-хIажат буго щивав чиясул ва
тIолабго общественносталъул хIаракатаб къеркьей,- ан абуна гьес.
Гьединго, кIалъазе вахъана балугълъуде рахинчIел лъималазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул рахъалъ ОМВДялъул инспектор
АхIмадула Сайгидинов.
Гьес бицана жакъа къоялда жаниб балугълъуде рахинчIел лъималазда гьоркьов учеталда лъурав цониги наркоман гьечIилан.
Кин бугониги, гьезда гьоркьоб наркомания тIибитIиялъе цIикIкIун
рес бугелъул, жидер комиссиялъ къойилаб хIалтIи гьабулила ва хал
кколила гьелда хадуб.
КIиябго росдал мажгитазул имамзабазги загьир гьабуна гьеб
заралияб унтиялде данде къеркьеялъул, гIун бачIунеб гIелалъул
рухIияб рахъ цебетIезабиялъул рахъалъ жидерго бугеб пикру.
-Наркомания ва гьекъолди ккола нилъее киназего гIахьалаб унтиги балагьги,-ян абуна жиндирго кIалъаялда шадрадерил имам
МухIамад Муртазалиевас.- Нилъ кинацаго гIумру гьабулеб буго
цого ракьалда тIад. Гьединлъидал цо гIадамазе гIумру гьабизе
захIмалъидал яги цо чи мекъаб нухдасан унев вугони, гIакъилал
гIадамаз гьеб балагь нахъ чIвазе, чи кантIизавизе нухал ралагьула.
ГIакълу гIолареб мехалъ киналго яргъиде рортула.
ГIемераб пайдаяб хабар ккана Гургинаб столалда,гьединлъидал
телевидениялда ракIалда буго гьединалго дандчIваял жегиги
гIуцIизе.

Д. АхIмадудинова.
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БОЛЪИХЪ РОСУЛЪ ТIОЦЕБЕСЕБ МАДРАСА

МухIамднур жиндирго васгун
Дагъистаналдаго
Авал 1-себ.гьум.

Гьелде
байбихьилелде
гьеб рохалилаб данделъи
къокъабго кIалъаялдалъун
рагьула
росдал
дибир
ГIумарица. Гьес росабазул вакилзабазе баркала загьир гьабула балъхъалгун
гьеб рохел гIахьал гьабизе
рачIаралъухъ..
Хадуб гьес гьеб тадбир
бачине ихтияр кьола росдал
машгьурав исламияв гIалим
АхIмадудин-хIажие.
Гьалбадериеги
ва
тIолгоязеги саламги кьун,
А х I м а д уд и н - х I а ж и ц а
гьари-дугIа гьабула гьеб
рохалие
«гIайибияв»
МухIамаднурие.
Хадуб
мухIканго бицуна Аллагьасда цебе гIелмуялъул хиралъиялъул, гьеб бахинабун бугеб даражаялъул ва Аллагь
разияб къагIидаялда гIумру
бачиналъе гIелмуялъул бугеб
кIваралъул хIакъалъулъ.
-Хириял диналъул вацал ва яцал,-ян абула гьес,
гIадамазе гIелму щола гьеб
малъулеб бакIги гьенир
малъулел махщел ва гьунар
бугел мугIалималги ругони
ва, бищунго аслияб, гьеб босизе бокьаралги ругони.
Гьел
шартIазул
тIоцебесеб нилъее щун буго
МухIамаднурие ва гьесие кумекалъе рахъаразе Аллагьас
квербакъи гьабиялдалъунги
ва гьезул сахаватлъиялдалъунги. Хадусеб кIиго шартI
гIуцIизеги Аллагьас квербакъаги нилъее. Гьелде хасаб кIвар кьезе ккезе буго
тIолабго росдацаго.
А х I м а д уд и н - х I а ж и ц а
тIоцебе кIалъазе рагIи кьола

Вопрос
Ответ

машгьурав ва насихIатлъиялъулги
рагIулги гьунар тIокIав исламияв
гIалим Муниса
Бадрудин-ХIажие.
Ассаламу
гIалайкум
хириял диналъул вацал
ва
яцал,-ян
байбихьана
гьес,-тIадегIанав Аллагьасе кIудияб рецц буго жакъа
цоял пачалихъазда цоцаца
чIвалел, рухIулел ва цогидал
бакIазда лъеца росаби гъванкъулел ругеб заманалда гьадинаб рохалилаб данделъиялде рохалилаб къагIидаялда
данделъизе регIел кьурав!
Хадуб гьес балъхъадерил
жамагIаталда
ва
тIолалго гIадамазда баркана мадрасалъе мина бай ва
гьеб хIалтIизе кьей. ГьаридугIаялъул рагIаби абуна гьеб
барав МухIамаднурилги, гьесул хъизан –агьлуялъулги,
гьесие кумекалъул квер бегьаралщиназулги цIаралда.
-Районалъул росабазулгицин лъимал цIализе мадраса букIине рекъараб ва
кколеб Болъихъ росулъ мадрасаго букIинчIолъиялда
тамашалъи гьабулаан дица,йилан
абуна
БадрудинхIажица, гьединлъидал дун
батIаго вохун вуго балъхъадерие ахир-къадги мадрасаялъе ярагьунеб рукъ
щвеялдасан. Аллагьас баракатаблъун, росдал ва районалъулгоги гIун рачIунел
гIелазе исламияб гIелму щолеблъун, гьезда гьоркьосан
бергьарал гIалимзаби рахъунеблъун батаги гьаниб рагьизесеб мадраса!
Б а д р уд и н - х I а ж и ц а
ракIунтун бицана жакъа ду-

нялалдаги нилъехъгоги бугеб
лъикIаб гьечIеб хIалалъул.
Районалъул чIахIияб гIел
ахIана гIунбачIунел гIелазе
тарбия кьеялъул рахъалъ жавабчилъи борхизабизе.
Гьединго, гьенир кIалъаял
гьаруна
микрорайоналъул
мажгиталъул имам ГIамирца,
МигIарсоса исламияв гIалим
Абакарица ва цогидазги.
Гьеб
данделъиялда
кIалъай
гьабуна
МухIамаднур Манаповасги.
Ассаламу гIалайкум, росуцоял, тIаде рачIарал гьалбал, жамагIат,-ян байбихьана
гьес.- Изну кье дие баркала
загьир гьабизе ниж кIодо гьарун гьанир рачIиялъухъ. Росдае хIажатаб букIин бихьун,
ракIбацIцIадаб ният гьабун
ва Аллагьасул кумекалдалъун кIвана гьаб мадраса базе
ва гIун бачIулеб гIелалъе
цIалиялъе
санагIалъи
гIуцIизе.
Бокьун
буго
ракIракIалъулаб баркала кьезе гьаб мадраса балаго
гIахьаллъи гьабуразе, кумекалъе ратарал цIалдохъабазе
ва гьаб мавлидалъе квербакъи гьабуралщиназеги.
Аллагьас къабул гьабеги нужеца гьабураб гIамал,
дуниялалдаги ахираталдаги
мунфагIат бугеб батаги.

Кверкьеялъул бакI

кьейги.
ШагьаргIанасеб
районалда, Болъихъ росулъ централда гIуцIараб мадраса,
бокьилаан камичIого дарсал
ва мунфагIат бугеб вагIзанасихIат, хатма салават гьаб
минаялда жаниб букIине
Устарзабазул шафагIат щвезе гIологи бокьилаан гьаб
мадрасаялъе цIарги нилъер
росуцояв накъшбандияб ва
шазалияб
тIарикъаталъул
устар, Бадрудин хIажил лъезе.
Хадуб МухIамаднурица
минаялъул кIулал кьола

фулалъе малъула Манапов
МухIамаднурица.
Гьелда хадур дибирас
кIулал кьола АхIмадудинхIажихъе.
Дибирас
рагIинабула
цониги чи, хасго гьалбал,
кваначIого нахъе унгеян ва
ахIула мина барас гIуцIараб
тепсиялде. Гьеб букIана гъоркьияб тIалаялъул кIудияб залалъуб. Хадуб уне-унесе садакъаги кьуна.
Аллагьас гьеб барасул
хъизан- агьлуялдаги, Болъихъ
росу-жамагIаталдаги,

Исламияв гIалим Ибрагьимил кIалъай
Росдал гIолохъабазе исламияб диналъул тарбия щвезе, гьеб гъваридго бичIчIизе
сабаблъун букIине хъвараб
батаги, гьаб мадраса ва гьелда рекъараб гIамал кквезе
нилъ киназего тавпикъги

росдал дибир ГIумарихъе.
Гьел кIулал росулаго дибирас МухIамаднурида малъула гьеб мина ва жаниб бугеб щинаб жо вакъфуялъе
малъулеб къагIида. Гьесул
малъиялда рекъон гьеб вакъ-

районалдагоги ва Дагъистаналдагоги баракат лъолеблъул гьабейги гьеб кинабго!
Ш. ЛАБАЗАНОВ.

Можно ли общаться с парнем, если мы любим друг друга?
А Вы знаете, сестра, как много сестёр были введены в заблуждение обманными чувствами и тем, что парень желает взять
их замуж? Я не утверждаю, что тот парень о котором вы говорите, такой же подлец, я хочу просто предостеречь от возможного
плачевного будущего. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! так как вы из за своей молодости не замечаете фальш. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Если хотите убедится в в искренности его намерений , то пусть он отправит к вашим родителям сватов-вот тогда всё и прояснится
А пока не заключён брачный союз, вы никак не можете с ним общаться.
ПОМНИТЕ, что Всевышний предопределил всё, в том числе и то кто и с кем в браке проведёт этот сет. Не нужно полагать,
что без общения вы потерять парня, наущения шайтана, который любыми путями желает привезти вас к общению, а после и
более близким отношениям. И помните что самый большой процент разводов приходится на те семьи, где до брака имели место
общение и отношения друг с другом, в отличие от тех семей. в которых таких отношений не было.
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НИЖЕР гара-чIвари

МацIихъан вуго Аллагьас
нагIана кьурав чи
Ахираб заманалда руччабаздаго гIадин
бихьиназда гьоркьорги цIикIкIунел руго
жидерго хъубал, хасал мурадазе гIоло
гIадамазда хадур ругелги-гьечIелги квешал
рагIаби аби, бугьтан лъей, гьас доб абуна, дос
гьаб абунаян жидерго мурадалъулаб анцIго
тIадеги жубан мацI гьаби гIадал къабихIал
ва нахъегIанал пишаби.
Гьеле гьеб темаялдасан букIана нижер
мухбирасе
машгьурав исламияв гIалим,
Болъихъ росдал мажгиталъул советалъул
председатель АхIмадудин-хIажица кьураб
интервью.
-АхIмадудин-хIажи,
гьанже
руччабаздаго
гIадин
бихьиназда
гьоркьорги ракккулел руго
гьибат-бугьтан,
мацI
гьаби гIадал пишаби.
Щиб,
мунагь-хIакъ
гьечIел пишабийищ гьел
ругел, цо-цояз кIудияб
гъираялда
гьарулел
ругелъул?
-ЦIакъго кIвар бугеб
тема босун буго дуца гарачIвариялъе. Щай гурого кIалзулал мунагьазул
кIвар киналго гIадамазда
бичIчIунгутIиялъ
ратизе бегьула гьел пишабазул гIадамал цIикIкIунел
ругел.
КIалзул
мунагьазда
гьоркьоб
бищунго бакIаблъунги ва
Аллагьасул рахъалдасан
гIазаб цIикIкIараблъунги
рикIкIуна мацI гьаби.
МацIихъанин
нилъеца
абула гIадамазул, хасго
гIагарлъиялъул гьоркьоблъи хвезаби, хIалуцинаби
мурадалда цоязухъан цогиязухъе абураб-тараб, яги
жидецаго ургъараб хабар
швезабулев чиясда.
Гьелда хадусеб бугин
абизе бегьула гьибат.
Гьебги ккола цо чиясул
бугеб гIунгутIиялъул гьев
гьечIеб бакIалда цогидазда бицин. Гьес бицараб жо
гьереси батани, гьеб ккола
бугьтан.
Инсанасул
къадрукъимат хвезаби, жахIдахIусуд, питна багъаризаби,
цоцадасан барщизари мурадгун гьеб лъабабго пиша
цадахъ хIалтIизабиялъул
мунагь-хIакъ
цIакъго
кIудияб
буго. Гьел
къабихIаб, нахъегIанаб,
инжитаб тIабигIаталъул
гIадамаллъун
рикIкIун,
Аллагьас гьезие нагIана
кьураб
буго.
Гьелде
тIадеги гьеб пишаялъул
бихьинчи Аллагьас релъин гьавун вуго жинца жиндирго эбелалъе зина гьабурав чиясда, чIужугIадан

йигони -жинца жиндирго
эменгун зина гьабуралда.
Жидедасан мацI гьабурал
гIадамал
тIаса
лъугьинчIони, гьел абадиялъго жужахIалъул тIинда
рукIина. Дунялалдаго гьабула гьезие жаза.Хвезабула
сахлъи-саламалъи, хъизан-агьлуялдасан инабула
баракат, рачIуна цогидалги гIузраби.
МухIаммад аварагасул
(с.т.гI.в) кьучIал хIадисал
руго: «МацIихъан алжаналде жаниве лъугьунаро», «ГIадамазда гьоркьоса бищун квешаллъун
ккола цоязухъе цо гьумергун, цогидазухъе цоги
гьумергун унел. Гьаб дунялалда кIиго мацI бугесда Аллагьас доб дунялалда цIадул мацI лъезе
буго»-ян. Имам Гъазалияс
баян гьабун буго, гьеб
хIадисалда бицен гьабулел гIадамал мацIихъаби
ругилан.
-МацIихъабазе
Аллагьасги
аварагасги
(с.т.гI.в)
кьун бугеб
къиматалъул ва гьел
лъида
ращад
гьарун
ругеб
бицана,
амма
мацIихъабазул пасикъал
мурадалги
лъалел
рукIадго гьезул харбалги
къабул гьарун ва гьездаги
божун бадибчIваязда, яги
гIенеккунги чIун балъгояб
жахIда-хIусудалда
ва
загьирго чIухIаби
хьвадизарулел рукIунезе
мунагь-хIакъ
букIунеб
батани, гьеб
лъазеги
лъикI букIинаан газета
цIалулезе.
-БитIараб
буго.
Жиндихъе
мацIихъан
вач I и н д а л , А л л а г ь а с
тIадаллъун гьарурал жалги руго. Гьел ккола:
М а ц I и х ъ а н
р и т I у хъ а в л ъ у н
гьавунгутIи. Щайгурелъул
мацIихъан
пасикълъун
кколелъул, гьесда божизе
хIарамаб бугелъул.

МацI гьаби цIакъго квешаб, хIарамаб, Аллагьас
нагIана кьураб пиша бугилан мацIихъанасе насихIат
гьаби.
Аллагьасе
гIоло,
Гьесулги ццин бахъунеб
букIиналъе гIоло, пасикъасда ццин бахъине тIадаб
буго.
Пуланав чияс гьадин
бицанин мацIихъанас абидал, гьев пуланав чиясул
хIакъалъулъ квешал пикраби риччангутIи.
Гьединаб хабар босун
мацIихъан- пасикъ вачIун
хадуб лъида бугониги
бадибчIвангутIи, гьесда
хадуб хал ккунгутIи, жасуслъи гьабунгутIи.
МацIихъанасда релълъун, гьес бицараб жо
лъидаго бицунгутIи.
Гьеле, гьел исламиял
тIалабал
тIуразаричIев
чиясеги кьола Аллагьас
нагIана ва гьелъие гIоложужахIалъул
гIазаб.
Жиндир хIакъалъулъ хабар бицанин абурав чиясдехун гьесие рокьуларел ишал хIалтIизарурав
жужахIалъув вукIуна,гьев
тIаса лъугьинегIан.
С а х I а б И б н
ГIабдурахIманихъе цояс
кагъат хъван буго, пуланав чияс бесдалазул мулк
босулаанилан.
Гьесие
жавабалъе кагътил нахъисеб рахъалда хъван
буго: «МацI гьаби буго
цIакъ гIодобегIанаб, инжитаб, Аллагьас нагIана
кьураб пиша, хIатта гьеб
битIараб
бугонигицин.
Аллагь гурхIаги, Аллагьас
бесдалалги ритIун ккезареги, Аллагьас гьезул
рикъзиги гIемер гьабеги,
мацIихъанги
Аллагьас
нагIана кьурав чи вуго»,абун.
Цере рукIарал лъикIал
гIадамазул цояв жиндирго
вацасухъе щвезе вачIанила
ва цогидав вацасул жиндиего
рекIее гIечIеб

гIамалалъул хIакъалъулъ
бицине
байбихьанила.
Гьеб мехалъ вацас гьесда
абунила:
«Я дир вац, мун дихъе
вачIана, мацIал гьаруна
ва гьелдалъун мун лъабго батIияб мунагьалъукье ккана: тIоцебесеб,
дурго вацасда дир ццин
бахъинабуна. КIиабилеб,
дир пикру
ТIадегIанав
Аллагьасдасан
буссинабуна, лъабабилеб, дун
дуда щакдаризе тIамуна.
Дида цеве батIияв чи какунес, гьесда цеве дунги
какуна»,-ян.
МацIихъан
щив
чи
вугебги
гьесул
нахъегIанлъиги ва сундуе гIоло гьесие Аллагьас
нагIанаги кьолеб ва сундуе гIоло Аллагьас гьев
цIакъго гIасияв чиясда
релълъинги гьавулев лъазе
квербакъиялъе бицина цо
лъугьа-бахъин.
Цо нухалда цо бечедав
чиясда ватанила лагъ вичулев. Гьесул бетIергьанас
гьедун бицунеб букIана
гьесул цо гуреб гIунгутIи
гьечIин, гьебги мацIал
гьариян. Бечедав чиясда гьеб гIунгутIи кIвар
гьечIеб жолъун бихьанила ва лагъ вичун восанила. Цо заманалдасан гьес
хважаинасул
чIужуялде
абунила:
«ХIурматияй
Бика, дур росасе мун йокьуларо ва гьесул нигат
буго цоги чIужу ячине.
Гьединлъидал, росасул дудехун рокьи цIунизе гьесул мегежалдасан цо чанго
рас носоца кIкIвай»,- ян.
Гьелъие гьеб гIакълуги
кьун, лагъ гьелъул росасухъе гIедегIанила ва абунила: «ХIурматияв хважаин, дур лъадуе батIияв
чи вокьулев вуго ва долда
ракIалда буго къаси мун
чIвазе. Нагагьлъун мун
дида божулев ватичIони,
къаси кьижараб ххвел
гьабун чIа ва дуда йихьила кодоб нусги ккун гьей
дуда аскIое гIагарлъулеб
куц»,-ан. Хважаин лагъасул рагIуда божанила ва
сардилъ гьес малълъухъе
чIанила. Цо заманалда,
кодоб нусги ккун лъади
жиндаго тIаде къулараб
мехалда, гьелда кодосанги босун росас гьеб
носоца жийго чIванила.
Гьеб хабар рагIарабго лъадул гIагарлъиялъ гьевги
чIванила ва мац1ихъан

кинабго сабаблъун кIиго
тухумалда гьоркьоб рагъги байбихьанила.
Гьаб хабаралъ бицунеб
буго мацIихъанас жиндирго мурад тIубазелъун
бокьараб жо ургъулеб
ва гьеб уяблъунги гьабун жиндиего хIажатав
чиясухъе
щвезабулин.
Гьев лагъасул хважаин
гIадав пикру мукъсанав
чи гьаваялде вахинавула
мацIихъанас….
Гьединха
нилъер
гIакъилал
умумуз
абулеб букIараб, мацI
ккун ва жаниб тIамун
чIезабеян.
Пасалъитушманлъиялъулги къосиналъулги рахъалъ цебесеб
кьерда буго мацIихъанлъи.
Гьелъ ракI биццалъизабула,
чорхое
кьола
загIиплъи, рукъалъе баракат гьечIолъи.
Цо
чанго
рагIи
абилин
Аллагьасул
нагIанаялъулазул тайпабазул хIакъалъулъ. Гьезул
буго чанго тайпа.
Цо тайпа буго пуланав
чиясде мун гьадинав -додинав вугин абизе бокьани, гьес гьеб гьесда абула
пуланав чияс абунилан.
КIиабилеб
тайпажиндие кинаб бугониги
лъикIлъи хIажалъун бугони, дуде пуланав чияс гьадин додин абунилан, гьев
цIунулев чи хIисабалда
вукIуна.
Лъабабилеб
тайпащиб ургъунги гьес пуланав чиясда бицуна гьадин
абунин дур хIакъалъулъан. Гьебги бицуна гьесда
рекIелъ
хIунсуледухъ.
ГIемерал цойгиги руго
гьел тайпаби.
Божарав вуго кIалзулал
мунагьал кинал рукIунел
ва гьел Аллагьас кинаб
квешлъиялъулаб даражаялде рахизарун ругеб лъан
хадубгIаги
мацIихъаби
квантIизе ва тавбуялде рачIине рукIиналда.
Аллагьас кумек гьабеги
гьезие гьеб рахъалъ!
-АхIмадудинхIажи,
баркала
буго цо-цо гIадамал
кантIизариялъе
ва
гIемерал
гIадамал
кIалзулал
мунагьхIакъалдасан цIуниялъе
квербакъулеб
гарачIвари гьабуралъухъ.
А. Агъларов
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Ушёл духовный наставник...

Исламие ислам гIагарлъана
Чиясе къимат кьезе ккола
гьесул соназухъ
балагьун
гуреб,
гьесул
хьвадачIвадиги, гIадамаздехун бугеб
бербалагьиги
хIисабалде
босун.
Эбел-инсуца
лъималазе
битIараб нух бихьизабизе,
лъикIаб тарбия кьезе кколеб
заманалда цо-цо кколеб буго
гьелъул гIаксалда.
Чан яс йигей хIижаб къазе
эбел данде чIолей. Чан вас
вугев бертаби хIажат гьечIин,
мавлид гьабеян абулел, амма
эбел-инсуца
дагIба
балел.
Жакъа бицен гьабизе бокьун
буго дунялалъул кепалдасан
ахираталъул
пайда
гIагар
гьабурав
гIолохъанчиясул
хIакъалъулъ.
Гьев ккола Шодрода росулъа
ХIадисов Ислам. Хъизаналда
лъабабилеб лъимер, кIиабилев
вас.
Жеги эбелалъул ургьив гьев
вукIадго Россиялда магIишат
гьабулев
(заработкаялда)
вукIана гьесул эмен.
Вас
гьавунин дуе абун рохалилаб
хабар лъазабуна гьесда. Гьеб
букIана
Исламил инсуе
росулъан рагIараб ахирияб
хабар. ТIокIалъ гьесул инсул
хIакъалъулъ рагIинчIо, араб
бакI лъачIого тIагIана гьев.
Гьединан гIуна инсул гьумер
бихьичIого Исламги. Инсул
суратги кодоб ккун лъалездеги
лъаларездеги
аскIове
векерулаан гьев гьале дир дада,
гьале дир дадаян, дададасан
бугеб рохел загьир гьабизе.
Халкъалда
гьоркьосел
хъачагъал тIаде кIанцIараб
I999 соналъ МахIачхъалаялде
гочарал гьел, инсуцаго босун
букIараб ракьалда минаги
бан, гIумру гьабун гьенирго
чIана.
Кутакалда
захIмат

букIана
гьесул
эбелалъе,
аскIов росги гьечIого, лъабго
бесдаласе кваназеги, ретIизеги
чIезабизе.Гьеб
бихьулаан
гьелъул васалаздаги. ГIумрудул
анцIила щуго сон байдал
эбелалъул гъуждузда ваччизе
чIечIого гIарац бахъизе нухал
ралагьизе лъугьана Ислам.
Гьезул
рукъалъул
къед
цурав мадугьал вукIана цIар
рагIарав оранжировщик Рашид
Сиражудинов
.
Макъанги
къачIан
бугин
рагIабиги
хъван ругин, «Прибоялъул»
сценаялде вахине хIадуреян
абуна
Исламиде
гьес.
Рагьарабго нух букIана гьесие
шоу-бизнесалде.
Вас-васди
баккана
Исламил
рекIелъ
бегьиладай бегьилародаян абун.
Гьебго заманалда росулъан
исламияб
институталде
цIализе вачIана гьесул цинагIал
МухIамад. Гьес бичIчIинабулеб
букIана
гIун
вачIунев
гIолиласда
гьеб
исламалъ
гьукъараб махщел букIин.
Бицунеб букIана диналъул.
Къо анагIан Исламил рекIелъ
рокьиги цIайиги цIикIкIунеб
букIана
исламалдехун.
Хьвадана Къуръан цIализе,
лъазарулаан
хIадисал.
Шагьаралъул
къватIазда
гIемерал дандчIвала нилъеда
кодор исламалъул тIахьалгун
дискалгун
гьел
ричулел
гIолохъаби.
Гьезул
кьерда
лъугьана Исламги. РакIалде
ккана гьев гIолохъанчиясда
дискалги росун магIарухъе
вачIине.
Гьеб
ниятгун
щвана инсул росулъе.АскIор
ругел росабалъе районалде
хьвадулаан дискал ричизе.
Гьебго ниятгун Болъихъе
вачIарав гьев къулгIадухъ ватана
дида. Щиб, Ислам, хъахIаб
ретIелги ретIун бахIарав гIадин

къачIан гьечIищ мунан дица
гьикъидал, гьурмада недегьаб
гьимиги басандулаго, хъахIаб
ретIел
аварагасул
суннат
бугилан жаваб гьабуна гьес.
Гьединго, Ислам хьвадулаан
диниял
чагIазде
аскIове
лъалареб
цIехезе.
Гьесул
диналдехун бугеб рокьиялъги
батила цо пуланаб къоялъ
росдал дибирас будунлъи тIад
босизе букIанищ абун цIехана
гьесда.
Хехго
кIутIизе рекIана
гIолохъанчиясул ракI гIадамал
какде
ахIизе
щвеялдасан
бугеб рохелалъ. Гьеб кIудияб
жавабчилъиялъул иш бугин,
мун гьитIинав вугин абулелги
камичIо . «Щиб дица гьабилеб»абун Исламица ахIана диналъул
нухда ругел исламияб лъай
щварал
гIолохъабазухъе.
Гьез гьесда бицунеб букIана
гьелъул бугеб пайдаялъул,
лъикIлъиялъул.Жеги цIикIкIана
Исламил гъира-шавкъ. 17 сонил
ригьалда вугев гIолохъанчияс
щулияб
къотIи
гьабуна
будунлъи тIад босизе.
-Исламалъе пайдаявлъунги
вукIун, бихьараб захIмат дица
захIматлъун
рикIкIинароян
абуна гьес.
Абизе бегьула Исламица
кIудияв инсул эмен Удратил нух
тIаса бищанилан. ТIалъиялдаго
лъалаан мунагьал чураяв Удрат.
Таманалго саназ берцинаб
гьаракьалдалъун какде ахIана
гьес росдал гIадамал, анцIанцI лъималазда малълъана
Къуръан.
Малълъизеги тезеги аскIов
эмен гьечIониги, щиб лъалеб,
Удратил баракаталъ битIараб
нухде ккун
ватила
гьев
гIолохъанчи.
З.МухIамадова

О наш Саид Афанди, достопочтимый шейх,
Теперь среди шахидов, ну в чём же был твой грех?
Мюршид, устаз и алим, ты был отцом для нас,
И сердце горько плачет, скатились слёзы с глаз...
Вопрос терзает снова, совесть у них есть?
Враги ль они ислама или же просто месть?
Ушёл великий алим, забрал его АЛЛАХ
Шахид не умирает, хоть и на небесах...
Кто на пути Аллаха, тот будет чист душой
А выбрав путь шайтана, путь станет твой другой .
Обманом не получишь ни ахират ни рай,
Пока совсем не поздно ты душу свою спасай.
Ведь эта жизнь не вечна, однажды всё пройдёт
Мирское полно соблазнов, НИЧТО потом не спасёт
Шахиды наши пали за честь и за ислам!
За нашу веру, за религию и за Священный Коран...
Те, кто ушли из жизни они в наших сердцах
Они служат Аллаху, в своих благих делах...
О наш Саид Афанди! О наш духовный шейх
Оборвалась судьба, кто совершил такой грех?
Все помнят то число, все помнят смерть Устаза
Тот злополучный день, кем дан был приказ?
Прикрывшись исламом, прикрывшись религией,
Несут они лишь смерти, несут они погибели...
Достопочтимый шейх в своих книгах писал!
Чтоб не копили в душах зло и. чтоб о страхе никто не
забывал!
Так почему каждый из нас не помнит слов Устаза?
Какие же глупцы мы, забыли чувства страха...
МАККА УМАХАНОВА.

МацIихъанасде
МалаягIни гIемерав гIадамаз рикIкIунаро
РекIелъ жахIда ккурасда жамагIат божуларо
Бусурбанчи къазеян къорие гвенд бухъани,
Къадаралдаги рекъон, къокъидго жанив ккола.
Ккараб цойгиги мунагь Аллагьасги бацIцIуна,
МацI гьабун ккараб квешлъи, кинго мун ворчIулареб.
Дур мацIил хIисаб гьабун, хIалкIолев чи вати щак,
ХIакъаб тIекъабги гьабун, гьечIеб гIей гьабун чIолев.
ГIадан аскIой къалалде къвачIил кIал хIадурулев,
«ХIикмалъаби» гьурщизе гьудулзабиян ахIун.
ТIаде-гъоркье щварасда щакабщинаб цIехолеб,
Щибха, нахъа рокъобе къараб нуцIа рагьизе.
Гьесдаса, гIазаналлагь, инсан рикIкIад гьавеги,
РагIад бихьун гурони, хьолбохъанцин унгеги.
Халкъазул къавабазда къаси гьав гелгедулев,
Гордухъ чIун гIадамазул гIузраби ралагьулев.
Къад кIиго чи вихьани, борохь гIадин нахъасан,
Нажас илбис киниги, каламалъухъ гIенеккун.
ГIела мацIал халалъи- моцIрол нухалъ рикIкIалъи,
ВацIцIадав тIалиб какун, ккезе гьев нух къотIуде.
Квешаб рагIи кьогIлъичIев, кьабураб хъат унтичIев,
Аллагьас рикIкIад гьавун ракI парахат гьабеги.
Питнадул кIалтIуялъул кIул кодосев шакъиййу,
Щвараб гIурул гIадинаб балагьалъул караче.
Беццавги канав гьавун кинабго уян толев,
ВитIарав чи тIекъавин тIасан гурев жив лъалев.
ЛъикIав гIакълучи-ахIмакъ, асул хьвади бичIчIулев,
Хьит кваналев керен суд, квер ккун вачун рачалихъ.

инхоса ГIалихIажи

БахIарчилъун цIар гурев, цIуяб гьабун нич гурев,
Нилъер насабалдаса бичас рикIкIад гьавеги.
ГIадамазул рокьи гьечI, рокьукъаз къайи ккурав,
Къаси кьижидал хIалим, хIакълъун вахъиндал залим.
Замана лъикIав ккарав, квешасе хIелхIедулев,
ХIалихьалъидал мугьру-балагье цо надалда.
Нахъа цебе бицине цойги рагIи щай нилъей,
Царал хIилла борцани, хIакъаб барщалъунгутIи.
ГIадамал къачIан хадуб къаденахъе цудунас,
Къо ригьда букIиналъе, ракIарулел дол нугIзал.
Къаси сордо щварабго щаклъулел гьел беразе,
Щвараб бакIцин лъалареб лъалеб гIумру щивасда.
Щибаб жо битIухъ гьабун, гьедун аскIов вукIине,
РакIалда нифакъ ккурав кколев цадахъ гьалмагълъун.
Гьаз моцIрол канлъи гIадал гIолилал ракьулъ лъурал,
Хадуб ракI бухIунилан рухI жидеда лъечIого.
ХIисаб гьабун хал гьабе, хварал гIашикъзабазул,
ГIоркь кколареб ярагъалъ ругъун щун шагьидлъанин.
РухгIан хирияй гьудул хвалчае къасаб гьаюн,
Мекъи ккараб лъарабго, лъурав живго къаданив.
КъвекIаб цIудул гIадинан цIар рагIарал бахIарзал,
ХIиллачагIазул харбаз хвалил лълъарал гьекъарал.
Жив, амма цIалкIарухъан, цIар Бичасул гьедила,
Гьарзаяб балагь бачIун, ворчIичIев кинго нахъе.
МацIихъан, дуй цIунараб нар абулеб цIа квешаб,
Ширк ккуразда гъорлъ тIамун, тIиналда мун вежулеб.
ЖужахIги хIакъаб дуе, хIадисалда цIакъ бицун,
ХIисаб-суал гьечIого гьелда бакьулъ рехулев.
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Я встретила ее в мечети. Грустные полумертвые глаза. Дрожащие губы. Тело как тень. Она
всячески старалась, стиснув зубы, удержать слезы. Она напоминала мне засохшую листву.
- Помогите… Помогите мне выбраться из мрака … Я больше не могу… У меня нет сил, нет сил
больше бороться, нет надежды на светлое будущее… Я просто хочу, чтобы мои ошибки больше
никто не повторял… Ошибка за ошибкой…
… Красота – страшное оружие, оружие, которому свойственно взрываться в самый неподходящий момент, в момент молодости человека, когда часто прекрасное встречается с безобразным,
когда при малейшей ошибке счастье превращается в несовершеннолетних, в не созревших еще
"зеленых" сердцах, в горе, улыбка сплетается с
кровавыми слезами, когда в подростковый период
жизнь ребенка находится на краю обрыва…
Моя собеседница продолжила: "Помню, в 12
лет я была самой красивой девчонкой не только
в классе, а во всей школе… Поэтому и кавалеры
у меня появились рано, меня не интересовали
мои ровесники, мне было приятно общаться с бо-

лее высокопоставленными ухажерами… Вначале
было интересно, столько внимания, нежности, ласки, подарков, цветов… Я чувствовала себя королевой красоты. А потом появились более горькие
плоды тех головокружительных встреч.
В 18 лет я впервые попробовала уколоться, ибо
опьянеть и забыть про все, но не получалось…
Эти кошмарные сны, голоса мертвых детей сводили меня с ума… После того, как я стала употреблять наркотики, моя боль отошла на второй
план, у меня появилась другая потребность, потребность не забыть прошлое, а как бы достать
очередную дозу… Дни так быстро шли, иногда
только при ломке замирало время… А месяц назад произошло самое страшное… Я в нетрезвом
состоянии села за руль, мне захотелось стать единым механизмом автомобиля, я набрала скорость
и помчалась вперед… В глазах слезы, в груди
огонь, жжение, боль, потеря… Я хотела навсегда
оставить свое прошлое позади…
Мне так хотелось в светлое будущее… Где
царит милосердие, доброта, где ценится целомудрие, где тебя окружает свет, великолепие белизны, чистоты души, искренность человеческих
намерений, деяний… Вдруг… Не знаю как так получилось, откуда-то, как будто с земли вырос, на
дороге появился трех-четырех летний ребенок…
Внезапно все заплыло перед глазами, все покружилось, меня стало трясти, я перестала чувствовать свои конечности, будто меня окружили мои
на свет не родившиеся дети и смотрели на меня с
такими глазами, глазами, заполненными слезами,
и шептали «остановись… остановись, мама… не
надо больше смертей…» Я не помню как я затормозила, куда я свернула, как я сама вылетела из
бокового окна на дорогу, и прям к ногам к тому
ребенку… Глаза… Я запомнила ее глаза… Светло-голубые, такие чистые, лазурные глаза… Помню ее слова, слова маленькой девочки, которую

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ» МУХАММЕДА АЛЬ-БЕЛЬТАГИ,
АДРЕСОВАННОЕ ЕГО ДОЧЕРИ

Вот строки письма, наполненного горечью потери любимой
дочери.
«Любимая доченька и мой ценный учитель,
Я не прощаюсь с тобой, а скорее жду встречи снова. Ты всегда
шла по жизни с гордо поднятой
головой. Преодолевая все барьеры, ты стремилась к свободе, безмолвно искала новые горизонты,
чтобы наш народ обрел достойное место в этой цивилизации.
Тебя никогда не интересовало то, чем интересовались твои
сверстники. Несмотря на то, что
в учебе ты всегда была первой,
твоя жажда знаний никогда не
утихала.
За это небольшое время я не
успел насытиться разговорами
с тобой. Все не хватало времени… не хватало времени побыть
счастливыми.
Помню наш последний диалог.
Ты упрекнула меня: «Даже когда
ты рядом с нами, отец, ты будто
отдельно от нас».
А я ответил: «Мы никогда не
насытимся друг другом, доченька, в этой жизни. Уж слишком
она коротка. Я надеюсь, что мы
наговоримся с тобой сидя в райских садах. Об этом я молю Всевышнего».
Перед тем как тебя не стало,
я видел странный сон. Ты была
в прекрасном свадебном наряде.
Стояла предо мной невероятно
красивая! Когда ты бесшумно
присела рядом, я спросил: «Сегодня ночью ты выходишь за-

муж?» Ты ответила: «Я выйду
замуж не ночью, а в полдень,
папа».
Когда в среду в полдень я получил весть о твоей смерти, я понял что значили тогда твои слова
в моем сне.
Я молю Аллаха, чтобы Он принял твою смерть, как смерть мученика за веру. Твоя смерть во
имя правоты наших убеждений
лишь укрепила в нас волю к победе.
Мое сердце разрывается от
боли лишь от того, что я не увижу тебя в последние минуты, не
смогу провести их вместе с тобой, не смогу оставить на твоем
безжизненном лбу свой прощальный поцелуй, не смогу прочитать
над тобой заупокойную молитву.
Ты ушла, не склонив головы
перед угнетателями. Мрачные
пули вонзились в твою грудь, но
душа взмылась вверх. О, как прекрасна и непорочна была твоя
душа! Я верю, что ты сдержала
слово, данное Богу и осталась
верна Ему .
А иначе как объяснить то, что
Он удостоил чести умереть мучеником за веру именно тебя, а не
нас.
Любимая доченька и мой ценный учитель,
Я не говорю тебе «Прощай», я
говорю «До встречи». Возможно,
она состоится в окружении Пророка Мухаммада (мир ему!) и его
сподвижников…
Еще встретимся, еще насытимся друг другом, моя доченька…»

Вопрос
Ответ

несколько минут назад я чуть не сбила: «…тетя…
тетя… вам больно? Где у вас болит?...» Потом
эти светлые глаза исчезли… Мрак… Чернота…
Холод… Я мерзла… Я ничего не видела, ничего
не чувствовала… В сознании пробежала мысль:
«Все… все закончилось… вот так, наверное, приходит смерть…» Вдруг из темноты, как поражающая молния, раздался ГОЛОС. ГОЛОС из Тьмы…
Грозный, угрожающий ГОЛОС… «Просящий
просил мучения, которые постигают неверующих. Никто не сможет предотвратить наказание
вопреки АЛЛАХУ, Владыке ступеней.»… Когда я
очнулась, открыла глаза я увидела белый потолок,
белые стены, белое постельное белье и солнечный
свет, отражающийся из окна… Я лежала в больнице… Комок в горле, слезы текли по лицу… Я поняла, наконец-то осознала, что вела неправильную
жизнь, что жила в джахилии, в мире первобытной
грубости и невежества, во мраке греха, зла… Я
хочу измениться… Я хочу принять Ислам, я хочу
попросить у ВСЕВЫШНЕГО прощения, ведь ОН
мне дал отсрочку, еще один шанс жить, жить по
ЕГО правилам. Помогите… Помогите мне выбраться из тьмы…" Она захлебнулась в слезах…
Заревела…
Как известно, человек редко сразу имеет правильный ответ, ибо это свойственно лишь избранным, мудрым, процесс познания всегда сопровождается испытаниями и ошибками. Запомните:
мы в этом мире лишь временно, придет время и
мы оставим все, что мы накопили в этой жизни,
а с собой заберем лишь свои накопленные за весь
период так называемой жизни деяния и будем отвечать перед СОЗДАТЕЛЕМ за каждое свое слово, намерение, деяние. Пусть все наши деяния
будут искренними, истинными и самое главное
богоугодными. Берегите себя! Да хранит вас ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ! Аминь.
Гульназ Сабитова

Можно ли мусульманину курить?
Религия Ислам установила общие принципы, на основании
которых выводятся основные законы.
Например, Всевышний Аллах(аллагьу тааля) в священном Коране говорит(смысл) «Расходуйте во имя Аллаха и
не ввергайте себя собственными руками в гибель. вершите
добро, ибо воистину Аллах любит совершающих добро» (сура
«Баккара», аят 195).
В другом аяте Аллах говорит(смысл): «И не убивайте самих
себя» (сура»Ан-Ниса аят 29) .

Рузнама
Октябрь

дата
1
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
27
28

29
30
31

1
5:14
5:14
5:17
5:18
5:19
5:20
5:21
5:22
5:24
5:25
5:26
5:27
5:28
5:29
5:31
5:32
5:33
5:34
5:35
5:36
5:37
5:39
4:40
5:41
5:42
5:43
5:44
5:45

5:46
5:48
5:49

восх
6:44
6:45
6:46
6:47
6:48
6:49
6:51
6:52
6:53
6:54
6:55
6:56
6:57
6:59
7:00
7:01
7:02
7:03
7:05
7:06
7:07
7:08
7:10
7:11
7:12
7:13
7:15
7:16

7:17
7:18
7:20

2
12:45
12:45
12:45
12:44
12:44
12:44
12:43
12:43
12:43
12:43
12:42
12:42
12:42
12:42
12:41
12:41
12:41
12:41
12:41
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:40
12:39
12:39

12:39
12:39
12:39

3
15:59
15:58
15:56
15:55
15:54
15:53
15:51
15:50
15:49
15:47
15:46
15:45
15:44
15:42
15:41
15:40
15:38
15:37
15:36
15:35
15:34
15:32
15:31
15:30
15:29
15:28
15:27
15:25

15:24
15:23
15:21

4
18:35
18:34
18:32
18:30
18:28
18:26
18:25
18:23
18:21
18:19
18:18
18:16
18:14
18:13
18:11
18:10
18:08
18:06
18:05
18:03
18:02
18:00
17:59
17:58
17:56
17:54
17:53
17:51

17:50
17:49
17:47

5
20:01
19:59
19:57
19:55
19:53
19:52
19:50

19:48

19:46
19:45
19:43
19:41
19:40
19:38
19:37
19:35
19:33
19:32
19:30
19:29
19:27
19:26
19:25
19:24
19:22
19:21
19:19
19:18

19:17
19:15
19:14
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требованиям и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу
«одного окна»
Данный принцип предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги
после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги,
или органами, предоставляющими муниципальные
услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя.
Деятельность МФЦ осуществляется на основе
Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

Информационное
сообщение о приватизации
муниципального
имущества
Администрация МО «Село Гагатли» распоряжением от 23.09.2013 г. №24-р приняла
решение о реализации следующего муниципального имущества.
ЛОТ №1Автомобиль CHEVROLETNIVA 2123, 2007 года выпуска, государственный регистрационный № Е 787 КА, № двигателя 184256, № кузова 172925, цвет кузова
черный.
 Способ приватизации – открытий аукцион,
 Начальная цена – 14500,
 Форма подачи заявок – закрытая (в
конвертах),
 Размер задатка -1450 руб. вносится в
кассу администрации МО «Село Гагатли» до
конца периода подачи заявок,
 Заявки подаются в течение 25 дней со
дня опубликования настоящего сообщения
по адресу организатора торгов – сел. Ботлих
Ботлихского района, здание районной администрации, 3-й этаж - кабинет отдела по
управлению муниципальным имуществом и
землепользованию в рабочее время с 800 до
1700
 Перечень подаваемых документов
указан в аукционной документации, а также
может быть представлен бесплатно организатором торгов.
 Подробно ознакомиться с аукционной
документацией можно на сайте в сети интернет по адресу http://torgi.gov.ru
 Победителем признается претендент,
предложивший наибольшую цену за предмет
торгов.
Организатор торгов - отдел по управлению
муниципальным имуществом и землепользованию АМР «Ботлихский район»
Начальник отдела Х. Хайбулаев

ния государственных и муниципальных услуг».
С появлением МФЦ население получило возможность решать проблемы не только касающиеся муниципальных услуг, но и федеральных. Граждане
смогут прийти сюда на прием к сотрудникам управления социальной защиты населения, территориального отдела Роспотребнадзора, Пенсионного фонда,
налоговой инспекции, миграционной службы, Росреестра, кадастровой палаты, БТИ, Ростехнадзора.
Список федеральных служб, как видим, достаточно
большой. К ним ведется предварительная запись,
принимать представители названных ведомств начнут еженедельно по графику. Рабочий режим центра
максимально учитывает интересы населения, чтобы
люди могли спланировать его посещение в удобное
для них время.
Скоро и в нашем районе должен функционировать
МФЦ.
Ш.Гайдарбегов, начальник отдела
миграционной службы Ботлихского района

колонка прокурора
Изменены сроки уплаты
административных штрафов
Законодателем установлен максимальный
срок для добровольной уплаты штрафа 60
суток, изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации внесены 05.04.2013 и вступили в
действие с 05.05.2013. Необходимость внесения таких изменений вызвана в основном
с требованиями уплаты штрафов по линии
ГИБДД. Так, вынесенные постановления по
делу об административном правонарушении
без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении в случае административного
правонарушения, предусмотренного главой
12 КоАП РФ, или административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного
с использованием транспортного средства,
зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средств фото- и киносъемки, видеозаписи, и
оформленные в порядке, предусмотренном
статьей 29.10 КоАП РФ, рассылаются по почте и приходят слишком поздно.
С 3 до 10 дней увеличен срок, когда сотрудники ГИБДД обязаны направить судебным приставам-исполнителям постановления для принудительного взыскания штрафа,
во избежание двойного взыскания, в случае
уплаты штрафа в последние дни установленного КоАП РФ срока.
Изменилась и ответственность за неуплату
штрафа, кроме удвоения суммы штрафа или
ареста до 15 суток, теперь возможно привлечение нарушителя к обязательным работам
на срок до 50 часов. Принятие решения остается, как и прежде, в компетенции суда.
Д. Джабраилов,
заместитель прокурора района

