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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

БАРКУЛА, БАРАКАТАБЛЪУН
БАТАГИ!
Верховныяб
Советалъул
Президиумалъул
секретарьлъун
хисичIого
хIалтIулев
вукIарав
Георгадзе гIадав, законалги
лъалев ва гьел тIуразариги
тIалаб гьабулев чи вугин
гьеван,
Г1умаров
рехсараб
хъулухъалде
т1амиялда
т1асан нижер хабар ккана
редакциялде вачIун вукIарав
Болъихъ росдал жамгIияв
хIаракатчи, насихIатчи ва
гIемерал соназ районалъул
жавабиял
пачалихъиял
ишазда
хIалтIулев
вукIарав
ГIандалов
МуртазагIалилгун.
-Районалъул
Собраниялъул
председательлъун цIи вищарав
ГIумаров
МухIамаднабил
хIакъалъулъ реццалъул рагIаби
абизе ва гьесда гьеб хIурматияб
хIалтIи баркизе вачIун вукIана
дун. Росдал чIахIияб гIелалъул
цIаралдаса
баркулаго,
дица
гьесие
гьарула
районалъул
тIолалго
гIадамал
разияб
хIалалда ритIухъ ва вацIцIад
хIалтIизе
щулияб
сахлъиги
тавпикъги
ва
лъикIалщинал
ишазулъ битIккейги,-ян абуна М.
ГIандаловас

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О награждении орденом
«За заслуги перед Республикой Дагестан»
Амирханова Х. А.
За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед
Республикой Дагестан» Амирханова Хизри Амирхановича
- временно исполняющего обязанности председателя федерального государственного бюджетного учреждения науки
Дагестанский научный центр Российской академии наук.
Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов.

Дагьаб цебег1ан тIобитIараб
сессиялда
районалъул
цIи
рищарал
депутатазул
Собраниялъул председательлъун
вищун вуго чанго соналъ цебеги
гьебго хIалтIудаги ва гIезегIанго
заманалда районалъул бетIерасул
ишал тIуразарулевги вукIарав
МухIамаднаби ГIумаров.
Гьеб
лъазаби
кIудияб
разилъиялда къабул гьабуна
районалъул
гIадамаз,
хасго
чIахIияб гIелалъ.
Районалъул
депутатазул
кIудиявлъун,
Аллагьасго
рекъезабун,
гIолохъанал
депутатал
ругьун
гьаризеги
бажарулев, гьелъие махщелги
МухIамаднабида баркула гьеб
бугев,
гьезие
мисаллъун
вукIинеги
мустахIикъав
чи тIадегIанаб божилъи, баракатаб
вищун вугилан абулеб бук1ана батаги гьесие гьеб!
г1емерисез.
Дицани абилаан
Ш. ГIАЛИЕВ.
нилъер гьайбатаб СССРалъул

Жакъасеб номералда:

Гьидаят

ИНФОРМАЦИЯ
№21

1437 с. Сафар

(3 гьум.)

ЗИЯВУДИНИЦА ТIАДЕ
БОСАНА

(7 гьум.)

РакI-ракIалъ баркула нилъерго ракьцояв улкаялда гуревги, тIолабго дунялалда жив лъалев гIалимчи-археолог, тарихиял гIелмабазул доктор, РАНалъул член-корреспондент,
Дагъистаналъул ГIелмияб Централъул директор Хизри
ГIамирханович ГIамирхановасда гьесие щвараб пачалихъалъулаб шапакъат.
Риччанте, Хизри ГIамирхановичасул гIумрудулъ, хаду-хадурги шапакъатал цIикIкIине, улкаялъеги халкъалъеги гьабулеб хъулухъалъулъ бергьенлъаби щвезе.
Гьарула, гIалимчиясе, щулияб сахлъи, рохел ва халатаб
гIумру!
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

* 2015 соналъул *27 ноябрь*

ТАРБИЯ КЬЕЯЛДЕ-ЖАКЪАСЕБ
ТIАЛАБАЛЪУЛ БЕРБАЛАГЬИ
(Ветераназул конференциялдасан)

2015 соналъул 20 абилеб октябралда букIана районалъул рагъулгун
захIматалъул ветераназул иргадулаб
конференция. Гьениб ветераназул
районалъулаб гIуцIиялъул советалъ
5
соналъ
гьабураб
хIалтIул
хIакъалъулъ
доклад
гьабуна
советалъул
президиумалъул
председатель К. ШагIбановас.
-Гьалмагъзаби,-ян
байбихьана
гьес, араб щуго сонида жаниб
ветераназул райсоветалъ аслияб
къагIидаялъ
жиндирго
хIалтIи
балагьизабун букIана районалъул
ветераназул,
хасго
рагъул
ветераназул рукIа-рахъин, гьезие
ругел пачалихъиял бигьалъабиги
социалиябгун сахлъи цIуниялъулаб
хъулухъ гьаби лъикIлъизабиялде,
гьезие
материалиял
кумекал
гьариялде ва районалъул гIун
бачIунеб
гIелалъе
рухIиябгун
нравственнияб ва
патриотикияб
тарбия
кьеялъул
хIалтIулъ
гьезул гIахьаллъи хIаракатаблъун
гьабиялде.
Гьеб
хIалтIулъ
хIаракатаб
гIахьаллъи гьабулеб буго социалияб
рахъалъ гIадамал цIуниялъул ва
социалияб
хъулухъ
гьабиялъул
управленияз.
Районалъул
881
инвалидазегун кIудиял гIадамазе
социалияб хъулухъ гьаби гIуцIун
буго ракIбацIцIадго.
Гьел управленияздасанги ва
гьединго
райадминистрациялдаса
нги районалъул хIажалъи ккарал
гIадамазе щолел руго материалиял
кумекал. Масала, 5 сонида жаниб
райадминистрациялъ
гьедин
гьабураб кумек бахун буго 2 миллион
гъурщиде. КIудияб Бергьенлъиялъул
70 сонилаб юбилеялъул хIурматалда
рагъул
ветераназул
щивасе
республикаялъул
БетIерасул
цIаралдаса 30 азарго, районалъул
бетIерасул цIаралдасан 20 азарго
ва спонсораздаса 14 азарго гъурущ
кьуна.
Социалияб хъулухъ гьабиялъул
районалъулаб
централъул
хIалтIухъабаз
росабазул
ветераназулал
советалгун
ва
росабазул
администрациябигун
цадахъ тIоритIана ва тIоритIулел
руго инвалидазул рукIа-рахъиналъул
хал гьабиял ва тадбирал гьарулел
руго хIажалъи ккарал социалияб
хъулухъалде рачиналъе. 2014 соналда госпиталалде витIун вуго 111
ветеран ва инвалид.
Ветераназул советалъ районалъул
аптекагун цадахъ лъугьун хIалтIи
гьабулеб буго дарабазул рахъалъ
федералиялгун
регионалиял
бигьалъаби ругел ветераналгун
инвалидал дарабаздалъун хьезари
лъикIлъизабиялде. Гьеб рахъалъ цо
къадаралъулаб хIалтIи
бугониги
гIунгутIабиги
камулел
гьечIо.
Соцпакет бугел инвалидазе хIажатал,
ай дандкколел дараби кидаго гуро
щолел. Гьелъги батизе бегьула
социалиял пакетал цIунун ругел
инвалидазул къадар соналдасасониде гIодобе кколеб бугеб.
Сахлъиялде хIажатал лъималазе
кумек гьабулеб реабилитационнияб
центр рагьаралдаса гIезегIан заман
буго. Гьениб хIалтIиги лъималазе
чIезарун ругел шартIалги квешал
гьечIо. Щибаб соналда гьениб
реабилитация щолеб 200-ялдасаги
цIикIкIун
лъимералъе.
Гьенир
хIалтIулел руго махщел бугел
медхIалтIухъабиги
педагогалги.
Цого заманалда, гьениб буго 30
лъимералъе бакI. Материалияб база
мискIинаб букIиналъ цIикIкIун
лъимал рачине рес кколеб гьечIо,

гьелде хIажатал гIемерал ругониги.
Гьеб централъул санагIатлъи буго
пайдаяб площадь цIикIкIинабизе.
Амма гьелъие финансазулал сурсатал
щоларого ралагьулел руго. Нилъер
районалъул гIезегIан гIадамал руго
гьединал бакIазе кумек гьабизе
гIураб санагIатлъи бугел. КигIан
кIудияб кириги букIинеб унтарал
лъимал сах гьариялъе кумек гьабуни.
Цересел соназда районалъул
инвалидазе
гIезегIанго
кумек
щолаан социалияб страхованиялъул
фондалъул
районалда
вугев
уполномоченный
Закарья
Закарьяевасдасан
санаториязде
путевкабазулги
коляскабазулги
цогидалъулги рахъалъан. Амма
ахираб 5 сонида районалде бачIун
буго гIицIго 109 путевка ва 22
коляска. 2009 соналдаги 2010
соналъул 4 моцIидаги бачIун буго
96 путевка. Законго хисизабичIого
путевкаби кьей хисизабулеб буго.
Дун разияв вуго районалъул
администрациялъул,
хасго
районалъул бетIер М. ПатхIулаевас
районалъул ветераназулаб гIуцIиялде
гьабулеб
бербалагьиялдаса.
Райадминистрациялъ
ветераназул
советалъе щибаб санайил биччалеб
буго 100 азарго гъурущ. Гьеле,
гьеб гIарцудаса харж гьабула
ветераназулгун
батIи-батIиял
тадбирал: республикаялъул тарихиял
бакIазде экскурсияби, батIи-батIиял
семинарал, чIахIияб гIелалъулгун
дандчIваял тIоритIиялъе гуребги, цоцо ветераназе подписка, материалияб
кумек гьабиялъеги. Гьединго нижер официалияб гьариялдалъун
районалъул цо-цо мустахIикъал
ветераназе
администрациялъ
чIезабун буго моцIрое азарго гъурущ.
Гьалмагъзаби, хIисаб кьеялъул
заманалда ветераназул советалъ
ва гьелъул президиумалъ хасаб
кIвар кьуна районалъул гIун
бачIунеб гIелалъе нравственниябгун
патриотикияб ва нилъерго умумузул
бахIарчиял ишазул рухIалда тарбия
кьеялъул суалалде. Нижеца гьеб
хIалтIи гIуцIун букIана районалъул
школалгунги, райвоенкоматгунги,
гIолилазул
политикаялъул
отделалъулгунги ва культураялъул
управлениялъулгунги,
росабазул
администрациязулгунги
ва
цогидалги
мурад
бугезулгунги
щулияб бухьенги ккун.
Гьеб хIалтIуе кьучIое босун
букIана «Районалъул гражданазе
патриотикияб
тарбия
кьеялъул
хIакъалъулъ» 2011-2013 соназе бугеб
хасаб программа. Гьеб программа
гIумруялде
бахъинабиялъулъ
хIаракатаб гIахьаллъи гьабулеб буго
районалъул лъаялъул управлениялъ.
Школазда кIудияб хIалтIи гьабуна
КIудияб ВатIанияб рагъда босараб
КIудияб Бергьенлъиялъул 70 сонилаб
юбилеялде хIадурлъи гьабулагоги ва
гьеб кIодо гьабулагоги. БатIи-батIиял
регионазул
спортсменазулгун
гьудуллъи гьабиялъеги районалъул
гIун бачIунеб гIелалъулъ спорталде
рокьи бижинабиялъе лъикIаб хIалтIи
гьабулеб спорталъул комитеталъги.
Районалъул
росабазул
администрациязул
бюджеталъулъ
хасаб бакI ккола гIолилазулаб
политикаялъеги
бихьизабураб
гIарцуца. Амма гьеб гьелъие унеб
гьечIо.
К. ШагIбановас, гьединго тIадчIей
гьабуна
гьекъел-мехтелалде,
наркоманиялде, хъалиян бухIиялде
данде гьабулеб бугеб къеркьеялъулъ
гIей гьечIолъиялдаги, росабазул
гIун бачIунеб гIелалъе рухIиябгун

нравственнияб ва патриотикиябгун
политикияб
тарбия
кьеялъул
хIалтIи росабазул администрацияз
цадахъаб
къагIидаялда
гIуцIун
гьечIолъиялдаги…
-Гьалмагъзаби,-ян абуна гьес,жакъа бугеб халкъалда гьоркьосеб
хIалалъ нилъедаса тIалаб гьабулеб
буго гьеб тарбия кьеялъул
иш
кьучIдасанго лъикIлъизабизе ва
гьелъул жавабчилъи борхизабизе
ва
жакъасеб тIалабазда рекъон
бербалагьи гьабизе.
ДОКЛАДАЛДАСА
ТIАСА
КIАЛЪАЯЛ
ТIоцеве
кIалъазе
вахъарав
районалъул бетIер М. ПатхIулаевас
лъикIаб къимат кьуна районалъул
ветераназул
организациялъул
советалъ ва гьелъул президиумалъ
ва гьелъул председатель живго
К. ШагIбановас гьабулеб бугеб
хIалтIуе.
-Гьабураб хIалтIиги лъикIаб буго
ва докладалъулъ бихьизабурабги
битIараб буго, амма ахиралда абураб
битIарабги гьечIо ва дие бокьизеги
бокьичIо,-ян абуна районалъул
бетIерас. «Херлъун вуго, дун
нахъе виччай» аби щиб жо кколеб.
«Херлъи» абураб рагIи япониязул
лексиконалда
гьечIо.
Гьелъул
бакIалда гьез хIалтIизабулеб буго
хIурматияб гIумруялде вахарав чиян.
Гьединлъидал Камалудин ГIалиевич,
дуе гьеб ишалда хIалтIизе жеги
сонал руго. Кинабго рахъалдаса мун
гьеб хIалтIуе хIадурлъиги махщелги
бугев чи вуго.
Хадуб
районалъул
бетIерас
бицана кIудиял чагIазул букIараб
къадру-къиматалъул, гIун бачIунеб
гIелалъе
умумузул
бахIарчиял
ишазул рухIалда патриотикиябгун
рухIияб тарбия кьеялъулъ гьезул
букIараб
хIаракатчилъиялъул,
жакъасеб гIелалъе гьеб цIакъго
хIажатаб букIиналъул хIакъалъулъ.
Гьезул тарбияги гIакъилаб рагIиги
гьечIого хутIугеги гьанжесеб гIел-ян
абуна гьес.
Хадуб тIадчIей гьабуна халкъазда
гьоркьосеб хIалуцараб хIалалда,
бетIералда
СШАгун
Западалъ
Россиялъе гьарулел ругел квалквалазда. Жиндирго
тарихалда
жаниб Россиялъ лъиданиги цебе
бетIер къуличIо ва гьез байбихьарал
рагъазулъ гьеб къечIо. Гьанжеги
гьедин букIине буго. Амма улкаялъул
къуват букIуна щивав гражданинасмухъилас
ва
нухмалъулес
ракIбацIцIадго ВатIаналда цебе
жидерго
налъи
тIубазабулеб
бугони. Нилъ рохарал руго нилъер
гIайибалдалъун
пачалихъалъе
захIмалъаби рижинаричIолъиялъе,ян абуна гьес.
Хадуб М. ПатхIулаевас ветеранал
ахIана гIун бачIунеб гIелалъе
захIматалъулабгун
патриотикияб
тарбия
кьеялъулаб
хIалтIулъ
хIаракатчилъи борхизабизе, гьарзалъиялъул тIагIин гьечIеб иццракьалде, гьеб хIалтIизабиялде
гIолилазулъ
рокьи
бижинабизе
ва
гьениб
кIварадухъ
мисал
бихьизабизе.
Гьединго
гьес
ветеранал
ахIана
жиде-жидер
росабазул
администрациягун
щулияб
бухьен кквезе, росдае биччараб
бюджеталъул харж гьабиялда хадуб
унго-унгояб хъаравуллъи ва гьениб
загьирлъи букIинабизе. Гъагъалъ
ва Кьохъ росабазул жамагIатазветераназ гIадин. Гьениб росдал
бюджеталъул
цо
гъурущгицин
харж гьабулеб гьечIо росдалги

мажгидалъул
жамагIаталъулги
разилъи
кьечIого.
Гьелъ
квербакъулеб буго росдал бюджет
росдал тIолабго
халкъалъулго
интересалъе хIалтIизабизе.
Цогидал росабазул жамагIатазе
щиб камураб гьединаб къагIида
хIалтIизабизе.
Дица
гьелъул
рахъ кквезе буго
ва гьединаб
хIаракатчилъиялъе
квал-квал
биччазе гьечIо.
Гьеле, гьеб заманалда букIине
гьечIо доб бикъи абулеб жо,
гIадамалги рази рукIина. Гьедин
гьабизе
ккола
захIматалъулал
коллективаздаги.
Киса-кибего
гьединаб
къагIида
ва
хIал
гIуцIиялъе
квербакъизе
ахIана
районалъул ветеранал ва божилъи
гьабуна районалъул ветераназулаб
гIуцIиялъ гIун бачIунеб гIелалъе
тарбия кьеялъулаб иш гIумруялъул
жакъасел тIалабазе жаваб кьоледухъ
гIуцIизе букIиналда. Гьеб заманалда
букIине гьечIо доб бикъи абулеб жо.
Гьенибги квербакъи гьабизе ахIарал
руго ветераналян лъугIинабуна
жиндирго
кIалъай
районалъул
бетIерас.
Хадув
кIалъазе
вахъарав
редакциялъул
хIалтIухъан
Ш.
Лабазановас
тIадчIей
гьабуна
районалъул гIун бачIунеб гIелалъе
захIматалъулаб тарбия кьеялда.Гьеб районалда кIиябго бохалда
рекълъун буго,-ян абуна гьес.
Узухъда, гьелъ жиндирго хIасилалги
кьолел руго. Советияб заманалда
гьеб суалалда хасаб кIвар кьолеб
букIана школаздаги хъизамаздаги.
Гьелъие
бачинин
цо
мисал.
Кьохъ росдал цIалдохъабазулгун
гIолилазул бригадаялъул цIар ун
букIана Дагъистаналдаго. Гьелъул
бригадир
П.
ГIабдулмажидова
мустахIикълъана
Ленинил
орденалъеги СССРалъул Верховный
Советалъул депутатлъун йищизеги.
Гьединал мисалал гIемерал руго…
Жакъа кинаб хIалха бугеб?
Школазда
захIматалъулаб
тарбия кьей сверун буго чIартал
хьухьадиялде.
Болъихъ
№1
гьоркьохъеб
школалъул директор ГIиса Окиевасда
бичIчIун бугоан гьеб суал гьедин тезе
бегьунгутIи. Щибха гьес гьабулеб
бугеб? Гьес тадбирал гьарулел
руго
школалда
цIалдохъабазул
производствоялъулал
бригадаби
гIуцIизе ва гьел хIалтIизариялъе
ресал ратизе. Гьесул хIукму ккун
буго
росдал
мажгиталъухъан
росдал гIадамазул вакъупаялъул
ракьал хIажатаб къадаралда росулъ
билълъараб къагIидаялда арендаялъе
росизе… Бихьулищ, лъалес гьабула,
амма лъаларев малъулев вукIуна.
Гьеле, гьединаб къагIидаялъ
тарбия кьуни рукIине гьечIо
гIолилазда гъорлъ ракул ва гIотIол
махI чIваялдаса хIинкъун гIака
бечIчIизе лъугьунгутIиялъулги газа
кодоб босунгутIиялъулги хIужаби.
КIалъазе рахъана районалъул
аптекаялъул заведующий
М.
МухIамадов, социалияб хъулухъ
гьабиялъул централъул отделалъул
заведующая П. Шагьрудинова.
Гьелда хадуб къабул гьабуна
конференциялъул
резолюция
(хIукму) ва тIоритIана рищиял.
Киназго цояс гIадин ветераназул
районалъулаб
советалъул
председательлъун
вищана
Камалудин ШагIбанов, кигIанго
гьесие бокьичIониги.
Ш. ЛАБАЗАНОВ.

Гьидаят
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ШугIайнат
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«ЭБЕЛ-ЭБЕЛИЛАН»
УГЬУЛЕБ ХIУХЬЕЛ!
Эбел йиго дунялалда тIад жиндилъ щибниги жо хисулареб
хазина. Гьелдаса къадруяб къиматаб жо гьечIо ракьалда
тIад щибниги бижун Аллагьас. Эбел кидаго хIадурай йиго
лъимералъе гIоло бахъун ракI кьезеги, гьезда цеесан хвезеги
ва хун хадуй жужахIалъуе инеги.
-Хириял, лъимал! ЦIуне улбул, гьабе гьезул адаб. Эбелалъул
хIатIикь буго алжан, ичIго моцIалъ ургьир, кIиго соналъ
мугъзада раччун гIезарурал руго нилъ эбелалъ. ЧIужуялъ
бицарабщинаб уяб бугебинги ккун, эбелалда квешго
кIалъарав чи, гьев чи бихьинчи кколаро.
Эбелалъул адаб рехун таразе
Росдал агьлуялъго кьола нагIана!
КIицIулго нагIана эбел кIочон тун
КIодо гьаюн чIужу кодой ккурасе!!!
-ХIурматиял, улбул! Дица нужеда хас гьабун баркула
«29 ноябрь-эбелалъул къо». Гьарула нужее сахлъи, рохел,
аваданлъи. Аллагьас нужеде киданиги биччагеги къваридаб,
пашманаб къо. ХутIаги нуж кидаго рохалида, тIурайги нужер
киналго мурадал!
Недегьаб балагьи, гьуинаб кIалъай
Лъалищ эбел дуда дий цIакъ бокьула
Дур гьумер гвангъулеб гьайбатаб гьими
Гьеб буго дир эбел аслияб мурад.
Кий мун йигониги, рикIкIад, гIагарда
Кидаго цееса унаро дида
ГIагараб росу тун аравщинасе
Щола мун ракIалде, хирияй эбел!

МахIачхъалаялда балеб бугеб, ГIиса аварагасул (гI.с.) цIар кьураб, рухIияб Централъул тIолабго иш тIаде босун буго бизнесмен
Зиявудин МухIамадовас.
Гьев сахаватаб ракIалъул ракьцоясе ракI-ракIалъулаб баркалаги
кьолаго, нилъеда кIочене бегьиларо гьелде щвезегIан Централъе
кумек гьабурал Дагъистаналъул росабиги шагьаралги.
Гьеб пайдаяб ва метерисеб къоялъ батулеб баракатаб ишалъулъ кIудияб гIахьаллъи гьабуна нилъер районалъул росабазул
жамагIатазги. Хасго реццалъе мустахIикъал руго Инхело, РахатIа,
КIижани, Гъагъалъ, ЦIияб Гъагъалъ, росабазул гIадамал.
Аллагь разилъаги киназдасаго!Аминь!
ХалидасхIаб Маматханов,

Динияб идараялъул нилъер районалда вугев вакил.

Притча о двух волках
Когда-то давно дед открыл своему внуку одну жизненную истину.
В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк
представляет зло - зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь... Другой
волк представляет добро - мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность...
Маленький внук, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Дедушка едва заметно улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Дур берцинаб гьумер, сабураб калам
Кинго кIочонаро киве кканиги
«Эбел-эбелилан» дур цIар щуридал
Щола дир рекIелъе кIудияб рохел.
Диналъул нух кьурай, иман камилай
ТIолго лъикIаб, квешаб малъулей эбел
ГурхIел-хIалимлъиялъ йосарай эбел
Духъ гIенеккарав чи кколаро мекъи
ЗахIмалъаби раччун къварилъи кьулчIун
Ургъел дир гьабурай гьайбатай эбел.
Сардал дие гIоло гIемер рорчIарай,
Дун дуе налъулав тIолго гIумруялъ!
ИСМАГIИЛОВ Сайгиднур,
Болъихъ росу.
«Тому, кто избавится от пустой болтовни, будет подарена
мудрость.
Тому, кто избавится от привычки проявлять излишнее любопытство, будут подарены скромность и смирение.
Тому, кто избавится от привычки много есть, будет подарено
наслаждение от благих деяний и поклонения Аллаhу.
Тому, кто избавится от привычки много смеяться, будут подарены благоговение и страх перед Аллаhом и духовные степени.…
Тому, кто избавится от беспричинного смеха, будут дарованы
уважение, сила и слава.
Тому, кто избавится от любви к земным благам, будет дарована
любовь к вечному миру.
Тому, кто избавится от привычки выискивать недостатки у
других людей, будет дарована способность исправлять изъяны
собственной души.
Тот, кто избавится от излишних вопросов о Сущности Аллаhа,
находящейся за пределами человеческого восприятия, будет избавлен от лицемерия».
Второй халиф халифата мусульман 'Умар Асхаб ()هنع هللا يضر
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Видео ИГИЛ с угрозой “утопить Россию в крови” проверят спецслужбы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространяемый от имени запрещенной в
РФ организации «Исламское государство» (ИГИЛ) видеоролик с угрозами в адрес нашей страны.
12 ноября в сети появилось русскоязычное видео медиацентра «Аль-Хаят». В нем демонстрируются сцены казней
под песню, в которой неизвестный боевик обещает «утопить
Россию в крови». Также в ней звучат слова: «Скоро, очень
скоро кровь прольется морем», «И Кавказ вернем мы», «Будет
нашим Крым», «Урал вернется», «В Татарстане править шариат хотим». При этом показанные в видео надписи свидетельствуют о том, что видео делалось с расчетом на англоязычную
аудиторию.
По словам Пескова, он читал сообщения об этом видео, однако сам не видел его.
«Не знаю достоверность этого видео, не знаю достоверность этих источников, но в любом случае не сомневаюсь, что это материал для рассмотрения нашими специальными службами», -цитирует ТАСС пресс-секретарь главы государства.
Отметим, что это первый ролик, в котором боевики ИГИЛ угрожают России дестабилизацией. Так, в сентябре 2014 года обращаясь к президенту Владимиру Путину, один из террористов заявил о намерении «освободить» Чечню и Кавказ и создать там «исламский халифат». Комментируя данный видеоролик, глава Чечни Рамзан
Кадыров подчеркнул, что «тот, кому пришло в голову высказать угрозу России и произнести имя президента нашей
страны Владимира Путина, будет уничтожен там, где он это сделал».

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой
битвой,
Клянусь Я утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:
Нет, не покинул Я тебя,
Кого же в сень успокоения
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гонения?
Не Я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не Я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот и Мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
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Дунял
холаразе те,
Хазинадуй
ХIабиб ккве.
Цересел
нилъер вацал
Гьеб
нухалдасан
анин!

А.С.Пушкин

(Инхоса ГIали-

Паризаяб как

хIажи)

Исламалъул тIалабал

Крупнейший теракт в истории Франции. Сотни погибших
Париж подвергся серии террористических атак в ночь на
субботу, 14 ноября.
Жертвами терактов, по сведениям, стали от 120 до 153 человек, более двухсот ранены. Президент Франции Франсуа
Олланд ввел в стране чрезвычайное положение.
Сразу 7 атак произошли вечером в пятницу в столице
Франции. Сначала неизвестные обстреляли посетителей ресторана в 10-м округе Парижа, а также в театре "Батаклан" в ходе
концерта американской рок-группы. 100 человек были взяты в
заложники. По словам очевидцев, один из нападавших кричал:
"Это за Сирию!".
В то же время СМИ заявили о том, что стрельба велась и по
полицейским, окружившим здание театра.
Как сообщил телеканал iTele, полицейский спецназ принял
решение о начале штурма после того, как связался с одним из
захватчиков: "Он очень быстро дал понять, что они не хотят переговоров, они вооружены и на них взрывчатка".
В результате штурма, как сообщает информационный телеканал BFMTV, двое террористов были убиты, о количестве погибших заложников данных нет.
Помимо этого 2 или 3 прогремели возле стадиона "Стад де Франс", где проходил матч "Франция-Германия", на
котором присутствовал и президент Франции Франсуа Олланд.
Затем появилась информация, что на нескольких улицах Парижа на правом берегу Сены был открыт огонь по
посетителям ресторанов.
Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.
Совет Безопасности ООН осудил "варварские" и "подлые" террористические атаки в Париже, как сказано в распространенном заявлении, сообщает ислам тудей.
Президент РФ Владимир Путин передал слова поддержки и солидарности своему коллеге президенту Франции
Франсуа Олланду и всему французскому народу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий
Песков.

Мусульманин спас тысячи жизней во время терактов во Франции
По информации агентств AP и WSJ, жертв теракта в
Париже на стадионе Стад де Франс могло быть намного
больше, если бы не охранник-контролёр, мусульманин
арабского происхождения, которого зовут Захир. В злополучный вечер пятницы, 13 ноября, он выполнял свои
рабочие обязанности в тоннеле, ведущем к раздевалкам,
которыми пользуются спортсмены. Именно здесь попытался пройти террорист-смертник, который предъявил
контролёру свой билет и объяснил, что находится в районе служебных помещений, потому что заблудился. Он
очень настойчиво пытался прорваться через охранника,
мотивируя это тем, что торопится на матч, который уже
десять минут как идёт. Однако охранник Захир жёстко
его остановил, схватив и не дав пройти. Во время противоборства обнажился «пояс смертника», закреплённый
на теле террориста, он вырвался и побежал, пытаясь прорваться через турникеты. Туда уже подоспели полицейские, которые выбежали на шум драки. Террорист подорвался возле них, что привело к гибели не только смертника,
но и одного из служителей порядка. Через три минуты прогремел ещё один взрыв, который устроил его напарник.
Одна из версий следствия гласит, что остановленный мусульманином смертник прорывался для того, чтобы
взорваться на поле, а паникующая толпа рванула бы к выходам, где её поджидали ещё два смертника. Таким образом, погибло бы значительно большее количество людей при взрывах и в образовавшейся в их последствии давке.
Российский блогер в своем ЖЖ (ruslandya.livejournal.com/11089.html) пишет об этом так: «Мусульманский мир
– он не менее разный, чем христианский. Везде есть воинствующие радикалы. Везде есть отмороженные негодяи.
И везде же есть люди, которые верят в Бога, а не в насилие. Задумайтесь об этом, прежде чем огульно обвинять всех
без разбора мусульман в этом тягчайшем преступлении»

ТIуразе тIадаблъидал,
ТIегьлъун биччай кенчIезе
Щуябго как щивасул.
КватIизе бегьулареб,
Камизе бегьулареб,
Киназдаго тIад лъураб
ТIагIат буго нилъей как.
Умумуца тIубараб
ТIогьодаго берцинаб,
ТIаделъун толаресе
ГьоцIо-нахгIан хIеренаб.
РекIел кIулал ричIараб,
КIалзуй пасихIлъи кьураб,
ЯхI-намус хисулареб
Хазиналъун цIунараб.
Иманалъул борхалъи,
Ахират жинда бараб,
Какий чурун, черх бацIцIун,
РацIцIалъи камиллъараб.
Къилбаялде вуссине
Сабаблъун жиб батараб,
Жив вижарав БетIергьан
ТIаде валагьи лъараб.
Дуниял гьабулаго
Гьоркьоб хутIи какараб,
Квелъ базе бакI щвечIони,
Хвалил ургъел цIикIкIараб.
Гьурмал кьер берцинлъараб,
Кьибил-тухум бохараб,
Халатаб сапаралда
Сунареб чирахълъараб.
Рукъ-къоно баракатаб,
Къварилъи бачахъараб,
Бичасул аварагас
Бищун тIадчIей гьабураб.
Алжаналъул кIуллъараб,
Иманалъул кьучIлъараб,
Диналъул хIубилъараб,
ХIасратго тIубай тIадаб.
Ургъел тIаса босараб,
БетIергьан разилъараб,
Хабалъ бакараб чирахъ,
Киналъулго аслу – как.
ДугIаялъе жаваб – как,
Жагьиласе компас – как,
Киналго бусурбабаз
Бокьун тIубалеб тIагIат.
КъурамухIаммад
СалихI
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КЪУРЪАН-ХIАДИСАЛЪУЛ АСАР ТIАГIИНДАЛ
Бачал квегъулезда кодобищ бугеб?
Къуръан-хIадисалъул асар тIагIиндал,

АсатIирал рице гьал гIадамазе.
ГIелму-каламалъул къимат хун хадуб,
Къвалакьа биччаге кьучI гьечIеб МажмугI.
Жавгьар-якъут гIадаб Къуръангин-хIадис,
Къадру гьечIелазе дуца цIалуге.
Къурбаналъул гьангIан гьуинаб хабар,
Гьел ахIмакъзабазда дуца бицунге.
Я гьел жагьилазе жаваб гьабизе,
Хьихье нужум гIелму дурго хьолбода.
Гьезул руччабазул хIажат тIубазе,
ТIаме лъабцIулго пал, лъай бугьнал лага.
ХIамий сарин ахIун мун сверданиги,
Дур сариналъ хIамил хIал хисиларо.
ХIеренаб кечI ахIун мун кьурданиги,
Данде кьурдиларо рокьи гьечIеб панз.
Берцинаб гьаркьихъе ракI тирхичIони,
ТавбугIаги, гьечIо дур гIаданиб нах.
Гьиибаб рагIухъе бер бичIичIони
Батиларо, мискин, дур каранда ракI.
Тулпаралъул къимат, рукъ бухIугеяв,
ХIамил гьудуласда гьикъунищ лъалеб?
Гьаваялда бугеб лочнол хIакъикъат,

ТIагърал лъун хьвадулел рохьил циязе,
82 инхоса гIали-хIажи
Бицине лъазабе цо-кIиго маргьу.
Цоцазул гьан кунел квешалщиназе,
Камун тоге дуца талай-талилай.
Гьабанакъатида рекъарал маххал,
Рекъон рай, къайцадахъ, гьезул каранда.
Къарунил турщуда даларал цIурмал,
ТIун хея, дир гьудул, гьезул маххазулъ.
Жиде-жидерго хIакъ хIайваназе кье,
ХIамие чури кье, чодуй кIалцIи бай.
Чамасдак бижулеб гъотIода данде,
Макъаридул цIулал багьа гьабуге.
ЛъикIлъаби рихарал муханасаде,
Къварилъуге керен, квешлъуге дур ракI.
ТIугьдузул гьуинмахI хунфасаада,
Рихунилан абун хисаруге хIал.
Дур хIал рекъоларев хIасидасдехун,
Къо лъикIилан, хьвагIе кваранабаб квер.
Къацанди гIемерав мужадиласде,
Данде балагьуге мунго бергьине.

ДУНЯЛАЛЪУЛ ГЬУДУЛЛЪАНА

Дунялалъул гьудуллъана, гьаваялда нахъ вилълъана,

Амру-нагью жибго тана, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.
ГIисяназда заман индал, зулмуялда гIумру хведал,
ГIибадатал дагьлъун ккедал, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.
Аллагьасде мутIигIлъичIо, тIагIаталде ругьунлъичIо,
Аллагьасдаса нечечIо, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.
Дуниял дий берцинлъана, ахират кIочонго тана,
Тавбу, тавфикъ дагьлъун ккана, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.
Аллагьасул дин рехана, ХIабибасул суннат тана,
Гьесул ракI къварид гьабуна, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.
КъватIул хабар гьуинлъана, гьуинаб зикру кьогIлъана,
КьогIабщинаб берцинлъана, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.
Аллагь дие хIалимлъана, хIелмуялъ мискин гуккана,
ГурхIел букIинилан ккана, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.
Гьабураб гуреб батичIо, таралда хадув гIунтIичIо,
Тавбу гьабун дун къачIачIо, вай аман, хвелалъул кьогIлъи.

МУТАГIИЛЗАБАЗДЕ

ГI

елму, хIикматалъухъ хIасрат цIикIкIарал,
ХIакъаб битIухъ гьабун, тIекълъи какулел.
Какие замана, муршидал ахIун,
ХIатIалги хисун лъун, мимпахIалда тIехь.
ХIотол бусабазда, къандалъабазда,
Къоял-сардал цIехон, цIахда накаби.
ЦIали мажгитабахъ, нахул чирахъал,
Чанги жагьиласе гьидаят цIакъал.
Гьарун садакъаби, къучIбухъ хазина,
Хадимил вагIзаби, гIараб хъвай-хъвагIай.
Рузман сордоялда кири батизе,
Кинавго чиясул рагьдухъан рикъзи.
Бищун пасихIав чи цевеги тIамун,
ТIагьа веццун сарин - свин гьечIеб фонар.
«Бечедаб» давла щун, дандеги руссун,
Диванал къотIулел, къарумги какун.
Къоролзаби, ясал, сасараб мина,
Саринал, гIажаба, гIузрияб ахIун.
ГIарабин, гIажамин щайха кколареб,
ШигIраби пасихIал, ахIизе цIакъал?
Мимбаралде рахун, халкъги бакIарун,
Халикъас беццараб бицун далалат.
Тартиб ккун тIахьазул таржама гьабун,
Толеб ирс халкъалъе хвел гьечIеб нахъе.
Пикраби гIемерал гIумрудул нухал,
Хиял чан батIияб, ботIролъ бессулеб.
Свин гьечIел ракIазул рекIараб цIалъун,
ЦIи-цIияб кайфият кибго щвезабе.
Нуж руго халкъалъе къутIбудал кунчIи,
Кибго бакI-бакIалда рекIараб чирахъ.
ХIасад, мужадилал дорегIан гьарун,
Дургун гIакълу цоял цере ккун рихье.

ГIАДАМАСУЛ ТIАБИГIАТ

ГIадамасул тIабигIат, гIумру лъазе бокьани,

Анкьго шартIияб гIамал, гIелмуялъ тIад бищараб.
ТIоцебесеб щуго сон, щвая дуда ракIалде,
Рахь рекIун щуго бурутI басандулеб букIунеб.
КIиабилеб анцIго сон, ине тоге рекIелъа.
Рохарал анцIго кьегIер кьурдулел лъай гIурдада.
Лъабабилеб къого сон, къалъул завал гIадинаб,
Къого царал сихIирлъи лъай дур унго-унгояб.
Ункъабизе хал гьабе, хирияб кIикъого сон,
КIикъого бацIил гIамал гIадамасулъ бижулеб.
ГIажаибго хъантIарав, хъиргъу гIадин тирулев,
Тавбу, гьечIебин рухьен хьвадизе анищалъув.
Щибго хIикмат лъачIого лъабкъого сон, салам кьун,
Лъабкъого цидул гIамал гIунтIула тIад черхалде.
Чара хвараб къаркъала къацандизе жубала,
Жаниб-къватIиб къимат хун къулкъуди гIемерлъула.
ГIелмуялъ бицанихъе, бачIуна хадуб кици,
ЦоцIул гIадан кIодолъи, кIицIусаго гьитIинлъи.
160 инхоса гIали-хIажи
Гьеле хадусеб хIисаб - хIанчIил бакIалде ккола,
Киназего даржикълъун даража мукъсанлъула.
Къаркъала, палхIасилха, хIанчIил ханиде ккола,
Хвалде гIагарлъаравлъи лъала цIакъ гIакъиласда.
ГIисинлъималахъ ханил, хал гьабе нужецаго,
Халат кин кватIулаян, кодоб щун бахъиналде.
Доб мискин къаркъалаги къвакIан бахъин лъан буго,
ЛъачIого хоно гIадин гIодобе бортун араб.
Эл гIумрудал бутIаби тIадалин лъазе кколел,
Лъай бугел гIадамазул гIорхъоде щвезе ккани.
ГIажизаб умматалъе axIe кумек хIажатаб,
ХIаликъаб агьлуялъе бегье сахаватаб квер.
Тарбия-лъай рещтIине бутIаби ккун кватIани,
Кинав чи мун лъаларо, лъачIони умумузда.
Эзул цо хIакъаб кици, гъветI гIун хадуб бекулин,
Хьопода кьуре гъобин, гъветI гIун хадуб бекулин.
Халкъалъулгун муштари тезе киса рекъолеб,
Къайицадахъ гьечIев чи-чед гьечIеб таргьа бугин.
ТалихIкъадил хвараб къо къаданив цо гIодулев,
ГIадамазда лъалелъул лъел букIин, алат гьечIеб.
Ав лъикIав чиясухъин чангояв къварилъулев,
Къадар гьечIеб хазина халкъалде кодоб кьунин.
Керен бухIун яхI гьабе, хIухьелги угьун биччан,
Эв живго хваниги щиб халкъалъе чIаго гьечIищ?
Гьаб ГIалил хабар рагIун, гIин тIамурав кантIила,
Кодобе гIелму щварав гIаданлъи щун вохила.
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Моздокалъул эрменай,
Ахъбердилас хъамурай,
Гьесул хъахIаб чуялда
Даргъо росулъе щвана.

Расул ХIамзатов.
1840 соналъ гьарурал чабхъеназда, хассаб бакI
ккола Гехиялъул наиб Ахъбердил МухIаммадица цебехъанлъи гьабулеб муридзабазул къокъаялъ сентябрь моцIалда Моздокалде гьабураб чабхъеналъ. 29
сентябралъул къаси сардилъ, Терек гIорги бахун гьесул муридзаби Моздокалъул хъалаялде гIагарлъула.
ГIурус аскаралъул жасусазда рихьичIого шагьаралде
гIагарлъизе кIудияб кумек ккана муридазе тIупун лъураб накIкIуца. Амма хъала сверун кквезе къачIадулел
Ахъбердиласул рагъухъаби, циндаго накIкIги ун хъатинир лъурал гIадин хъаладул горнизоналда цере рехун хутIана. Шагьар цIунарал пачаясулаз рикIкIен
гIемераб гIарада тIаде бан муридзабазе рес рекъечIо
гьеб бахъизе. автор: Мурадуллагь-хIажи Дадаев
Гьужум гьабун хъала босизе рес гьечIолъи бихьидал,
гьениса щвараб давлаги босун наибас хIукму гьабула Чачаналде тIадвуссине. ГIезегIанго асир гьарурал
гIадамал рикIкIинчIого, кIиазаргоялдаса цIикIкIараб
чIегIерхIайван бачIана Ахъбердилас гьениса цебе
къотIун. Дагъистаналдаса тIадвуссун имам вачIиндал,
наибас Моздокалде гьабураб чабхъеналъул хIасилал
баян гьаруна гьесие. Асиразда гьоркьой йикIана насранияв – Моздокалъул бечедав базарганасул анцIила
микьго сон барай яс Анна Уллуханова. Гьей асир гьаюла
гьитIинабго солдатазул къокъаялъ цIунараб, чIухIараб
пайтоналдаги рекIун Ставрополалъул рахъалдехун
унеб нухда. Гьелъ хадуб жинцаго бицана Шамилил бо
тIаде кIанцIиялдаса хIинкъун Ставрополалде йитIун
уней йикIанин жийилан. Гьенисан Анна йитIизе
йикIана, АхIулгохIил рагъда пачаясулазе бетIерлъи
гьабурав генерал Граббее бахIарайлъун. Амма
Аллагьасул хIукму батIияб букIана – гьей Шамилил
къайицадахъайлъун лъугьана. ГIажаибаб хIасил
АхIулгохIда хъатгIанасеб муридзабазул къокъаялде
данде лъеберазарилаб бо битIарав, анкьнусгогIанасел
руччаби-лъимал асир гьарун Россиялде ритIун гьезул лъалкI тIагIинабурав, имамасул рухIгIан хирияв
вас Жамалудин, рекъел гьабилин хиянатаб рагIиги
бицун инсудаса ватIа гьавурав Граббедаса, лъагIел
сверилалде, Аллагьас кIицIулго рецIел босана. Цо

ШугIайнат

бугони, гьесие абун йикIарай бахIарай, Аллагьас
рекIелъе иманалъул нурги тIун, Шамилие лъадилъун къадар гьаюна. Цебе чIезабизе захIмалъиларо
гьеб хабаралъ гьалаг гьавурав Граббел сипат-сурат.
«Ахъбердил МухIаммадил чабхъеналъул хабаралъ
генерал-адъютант Граббел рекIелъ ругъун лъуна», ян хъвалеб буго гIурус тарихчиясгицин. КIиабизеги,
Ичкериялъул рохьалъ, Граббел анцIазарилаб аскар
имамасул наибзаби-ЦIамутариса ШугIайбица ва
Даргъоса Жаватханица щущахъ биххизабун басра гьабуна. Имамасул бахIарчилъиялъул, ритIухълъиялъул
ва гIадиллъиялъул гIемер бицунеб рагIун, гьев вихьизе гIищкъуялда цеего йикIана Анна. Имамасул
амру букIана гьей гьижра гьабун вачIарав Хунзахъа
бахIарчи ХIажимурадие кьеян. Гьелъ Шамилил чIужу
ПатIиматида гьарана жий лъиего кьечIого, имамасул рокъой тезе кумек гьабеян. ГIолохъанай эрмениялъул таваккалги, исламалдехун бугеб лъикIаб
бербалагьиги бихьарав имамас, ислам къабул гьабун
хадуб, ШугIайнат абураб цIарги кьун, гьей лъадилъун ячана. «Гьей хIакъикъаталдаги гьайбатай гIадан
йигоан», - илан бицана 1842 соналъ ЩугIайнат йихьарав князь Орбелианица. Гьес гьелда гIайибчIван
кIалъай гьабула, дуда умумузул динги, гIагарлъиги,
ватIанги кIочон танилан. Имамасул лъадиялъ ислам
Аллагьасул дин букIинги, Шамил хIакъаб нухда вугев
бахIарчи вукIинги баян гьабураб мустахIикъаб жаваб
кьола. Гуржиялъе чабхъен гьабураб мехалъ асирлъуде ккарал княгинябаз бицунаан: «Гьелъие кутакалда,
ракI- ракIалъго вокьулаан Шамил. Цо нухалъ нижергун накъиталда йикIаго, гьелъ абуна: «Дун цееккун
чанцIулго йикIана Россиялда. ГIолохъанай гIадан
йикIаниги, дида сверухъ кколеб-толеб бичIчIулеб
букIана. Дун кIудияб ва къадруяб хъизаналдаса гIадан
йикIана, дида гIемерал гIадамал рихьана, гIемераб жо
рагIана… ХIасил кинабха ккараб? Нуж божа, Шамил
магIарулав вугониги, гьев бокьарав насраниясдаса
гIемерго лъикIав вуго», - ян. Гуржиязул княгинябигун
асирлъуде ккун йикIана парангай Дрансе. ВатIаналде
тIадюссиндал гьелъ Парижалда къватIибе биччана
жиндирго ракIалдещвеязул тIехь. Гьениб хассаб бутIа
лъун буго гьелъ имамасул лъади ШугIайнатил бицунеб. Дрансеца хъвалеб буго: «Бицун бажариларо,
гIенеккизе ккола ШугIайнатица абулеб куц «Шамил»
абун, бихьизе ккола гьеб цIар абулеб мехалъ гьелъул гьумер хисулеб куц, рагIизе ккола кинаб рекIел

Отзыв Главы РД на книгу Муфтия Дагестана
«Благонравие праведников»
В Дагестане вышла добротная и нужная книга «Благонравие праведников. Автор
работы, уважаемый и авторитетный человек, религиозный и общественный деятель
Дагестана и России, муфтий Дагестана,
шейх Ахмад-хаджи Абдулаев. Это истинно
духовный лидер и яркий представитель ислама. Он подаёт пример учёности, искренности, как в республике, так и за её пределами, способствует распространению и укреплению подлинных духовно-нравственных
ценностей ислама.
Шейх Ахмад-хаджи Абдулаев, возглавляя Муфтият Дагестана более 15 лет, ведя
многолетнюю преподавательскую и наставническую деятельность, вносит огромный
вклад в духовно-нравственное воспитание
молодёжи, укрепление межнациональных и
межконфессиональных отношений в республике. Неоценимы его усилия в развитии
ислама и духовно-нравственных ценностей.
Особо значительна его роль в исламском
просвещении и в установлении добрых отношений в мусульманской умме Дагестана,
России с представителями других конфессий.
Подтверждением тому является книга
шейха, в которой автор рассказывает о благонравии, как о высшей инстанции ценностных представлений, выражающих смысл человеческой жизни, некой точке отсчёта ценностного мира, способствующего созданию
нравственного и благополучного общества.
Глубоко символично то, что книга
«Благонравие праведников» вышла в свет
в 2015 году, объявленного Муфтиятом
Дагестана годом облагораживания нравов, и
стала, таким образом, его личным вкладом в
дело облагораживания дагестанского общества. Мы, представители органов власти и
духовенства, ведём эту работу сообща.
В своей жизни я прочитал очень много
литературы, но о книге муфтия, уважаемого
шейха Ахмада-хаджи Абдулаева, я уверенно

могу сказать, что она доступно раскрывает
суть религии, которая призвана дать человечеству чистоту, совершенство и искренность. Каждый, кому посчастливится ознакомиться с её содержанием, станет лучше,
добрее, будет больше любить свою родину
и ценить жизнь людей, живущих в нашей великой стране. Книга не замыкается в ислам,
а обогащена смыслами общечеловеческой
духовности.
В книге раскрывается понимание того, что
же является на самом деле добром, она помогает познать себя и мир вокруг нас. Только
поняв это, человек сможет опережать других
в богослужении и в государственных делах,
созидать во благо народа и преуспеть в социальном служении обществу, как сказано в
священном Коране: «Стремитесь опередить
друг друга в добрых делах». А это означает
в светской и религиозной жизни, в общениях с людьми руководствоваться духовными
идеалами: истины, добра, красоты и любви.
Сущность духовности имеет Божественный
смысл и не ограничена рамками отдельных
религий.
Уверен, что книга «Благонравие праведников» будет интересна широкому кругу
читателей и станет настольной книгой для
многих. Она окажется полезной не только
для мусульман, но и для каждого человека,
желающего блага для общества, обязанного
пристально следить за своим нравом и улучшать его.
Хочу выразить огромную благодарность
и признательность от себя лично и от всего
дагестанского народа шейху Ахмаду-хаджи
Абдулаеву за эту прекрасную книгу и огромный вклад в духовно-нравственное воспитание нашего народа, сохранение мира и стабильности в обществе.
Желаю автору доброго здоровья, благополучия, мира и милости Всевышнего Аллаха.
Рамазан Абдулатипов
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»
рахIатгун гьелъ абулеб гьеб бокьулеб цIар!» ШугIайнат
йикIана кутакалда Аллагьасе гIибадат гьабулей,
ракIалда иманалъ кверщел гьабурай муъминчIужу.
Гъазаваталде ине Шамил къачIадизе лъугьаралдаса,
гьев тIадвуссун вачIинегIан, кIалалги ккун, дугIаалхIамалда йикIунаан гьей. ШугIайнатида лъалаан
эрмен, гIурус, лъарагI ва магIарул мацIал. Имам кутакалда разиго, воххун вукIунаан гьелда магIарул мацI
лъазабизе бажариялъ. ШугIайнатил эбел-эмен рукIана
кутакалда бечедал чагIи. Гьел хIадурал рукIана жидерго яс нахъе щвезе гIоло жал бетIергьанаб кинабго
буголъи имамасе кьезе. Амма, чан нухалъ гьез тIалаб
гьаюниги, ШугIайнатида Шамил тезе ракIалдецин
ккечIо. Гьелдаса нахъе Гъуниб магIарда рагъ гьоркьоб къотIизабизегIан гьей имамасда аскIой йикIана.
Шамил Калугаялде индалги, гьелъул гIагарлъи
тIаделъана гьелде имамги рехун тун гьанжегIаги
инсул рокъое тIадюссаян. Гьелдаги разилъичIо
ШугIайнат, гьелъ тIалаб гьабуна пачаясул администрациялдаса хехаб къагIидаялъ росасухъе жийго
щвезайи. ШугIайнат Шамилгун йикIана ахиралде
щвезегIан. Гьесда цадахъ гьей Россиялдаса сапаралъ
яхъана хирияб ракьалде, щвана Жиддаялде, гьенисан
Маккаялде. ХIеж тIубан хадуб гьел ана Мадинаялде
гIумру гьабизе. ШугIайнатица имамасе гьаюна цо яс
1854 соналъ, гьелда цIар букIана Сафият. Эбел- инсуе
рухIгIан хирияй гьей, Мадинаялде щун мех балелдего
Аллагьасул рахIматалде къокъана. Гьелъие насибаблъун батана БакъигIалъул ракь, Бичасул аварагасул
анцIазаргоялдаса цIикIкIарав асхIаб жанив вукъараб.
Хадуб гьелда аскIовго вукъана гьелъул эмен ва вац
ГъазимухIаммад. Ясги гьелда хадувго бетIергьанчи
– Шамилги Аллагьасул
рахIматалде индал,
ГъазимухIаммад вачIинегIан ШугIайнат йикIана кидаго гьезие дугIа- алхIамалда, Аллагьасе гIибадат гьабиялда тIадчIун. Абула Шамил накълулъаралдаса гьей
цониги нухалъ, цониги чиясда елъулей йихьичIилан.
ГъазимухIаммад вачIун хадув, гьевгун ШугIайнат ана
Стамбулалде ва гьениб гIумру гьабун чIана имамасул лъималазда цадахъ. Бицуна Турциялъул султIанас
Шамилидехун букIараб хIурмат-рокьиялъ гьелъие
гIумруялъего цIикIкIараб къадар пенсия чIезабун
букIанилан. Имам къадаралде щун анлъго соналдаса, 1877 соналъ, гIумруялъул 54 сонги бан ШугIайнат
накълулъана Стамбулалда ва гьений юкъун йиго.

Педагог школьницемусульманке: Умри,
террористка
Ученица школы города Лондейл в американском штате Калифорния была вынуждена
обратиться к юристам и правозащитникам
после того, как учитель в школе оскорбил ее
и мусульман в целом по религиозному признаку.
10-классница Сумайя Али испытала шок,
услышав от своего преподавателя истории
вопрос классу: «Кто считает, что все мусульмане должны умереть?»
Еще большее потрясение у 15-летней девушки вызвало то, что несколько учеников
подняли руки. В другой день педагог назвал
Сумайю террористкой и добавил, что «так
считает вся Америка», цитирует IslamNews
со ссылкой на Pasadena Star News.
Когда брат Сумайи пожаловался руководству школы, ученицу перевели в другой
класс, но она решила довести дело до логического завершения и обратилась в Совет по
американо-исламским отношениям (CAIR).
Юристы организации подготовили и направили жалобы в соответствующие органы.
Руководитель окружного органа образования Грегори О’Брайен в ответ на жалобу
пообещал провести расследование и принять
меры по недопущению религиозной дискриминации учеников.

• - Ненавижу мусульман!
•
- За что?..
• - Не знаю. Просто. Чужие они.
• - Ясно. Вот тебе Коран. Возьми в
руки и походи с ним часа два по людным
улицам, почитай его в парках, но так,
чтобы люди видели название книги...
• Два часа спустя.
• - А, вернулся... Ну что?
• - Ненавижу кяфиров...

ИНФОРМАЦИЯ
Существенно ужесточена
ответственность
за
несвоевременную
оплату
газа, а также за самовольное
подключение
к
сетям
газоснабжения
Новый федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»
вносит существенные изменения в порядок начисления штрафных
санкций (пеней) за просрочку оплаты природного газа и услуг по его
транспортировке. Теперь штрафные санкции будут начисляться в
зависимости от того, насколько потребители затягивают платежи по
выставленным счетам. Пени будут высчитывать по принципу «чем
дольше, тем дороже».
Для промышленных потребителей пеня составит 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ от невыплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату природного газа
составят 1/300 ставки рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и
в размере 1/130 ставки рефинансирования с 91 дня просрочки.
Для УК и теплоснабжающих организаций 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ с 1-го по 60-1 день просрочки, 1/170 ставки с
61-го по 90-й день просрочки и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ с
91-го дня просрочки от невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней сохраняется
размер действующих сейчас пеней – 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с
91-го дня штрафы вырастут до 1/130.
Также введена административная ответственность для юридических
лиц, нарушающих платежную дисциплину. На руководителя

предприятия может быть наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей,
либо дисквалификация от 2 до 3 лет. Штраф для юридического лица
составит от 100 до 300 тысяч рублей.
Также новым законом в разы увеличены размеры штрафов за
самовольное подключение к газовым сетям. Для граждан штраф
составит от 10 до 15 тысяч вместо прежних 4 тысяч рублей. Для
юридических лиц сумма штрафа увеличилась с 60-80 тысяч рублей
до 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц – с 6 - 8 тысяч рублей
до 30-80 тысяч рублей, либо дисквалификация руководителя до 2 лет.
Кроме того ужесточается административная ответственность
за нарушение потребителем введенного полного или частичного
ограничения поставки газа, либо отказ руководителя юридического
лица ввести самостоятельное ограничение потребление газа в связи
с законным требованием поставщика. Штраф для юридических лиц
составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до
100 тысяч рублей, либо дисквалификация от 2 до 3 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное
подключение к системе газоснабжения – это основание для
возбуждения уголовного дела по ст. 158 УК РФ, результатом которого
могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до
лишения свободы на срок до 6 лет.
Часть положений нового закона ступает в силу с 5 декабря 2015
года, часть с 1 января 2016 года.
Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»» входит в группу
лиц ООО «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество ОАО
«Газпром») и является поставщиком природного газа ОАО «Газпром»
на территории Кабардино-Балкарской республики, КарачаевоЧеркесской республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия,
Республики Северная Осетия – Алания. Компания осуществляет свою
деятельность с 1 января 2007 года.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «Газпром межрегионгаз
				
Пятигорск» в Дагестане

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию потребителей сетевого газа
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно просит четного периода, в котором абонент возобновил представление укавсех абонентов – потребителей газа до начала отопительного сезона занных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа».
погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками)
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
напоминаем, что необходимо своевременно до 10 числа каждого меМЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» В ДАГЕСТАНЕ
сяца предоставлять показания приборов учета в абонентскую службу
_____________________________________________________
по месту жительства, либо указать в квитанции оплаты при оплате в
Контактный телефон:
кассе.
Е-mail:
В противном случае, согласно Постановлению №549 от 21.07.2008
Веб-сайт 8 (8722) 68-53-51; +7-928-808-72-40 er05pr@mail.ru,
г. п.31, «… если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, S.Magomedova@dag.kawkazrg.ru www.kawkazrg.ru
объём потребленного газа за прошедший расчетный период и до рас-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о работе личного кабинета для прокрутки на региональных радиостанциях республик СКФО и теле-заставка в рубрике «Объявления» на региональных ТВ
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Пятигорск»!
На сайте поставщика газа работает «Личный кабинет
абонента». Вы можете без комиссии оплатить потребленный
газ, передать показания счётчика и проверить информацию
по лицевому счету, отслеживая прохождение Ваших платежей, не выходя из дома. Для этого необходимо только знать
номер своего лицевого счета и иметь банковскую карту.
В «Личном кабинете» Вы также можете оплачивать за газ
сразу по нескольким лицевым счетам, например, за уехавших
родственников или пожилых родителей, живущих в отдаленных районах республики.
Воспользуйтесь новой услугой, и оплата станет простой
и удобной!
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о работе личного кабинетадля размещения в региональных
газетах республик СКФО и на квитанции по оплате за газ
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Пятигорск»!
Компания предоставляет вам простой и удобный способ оплаты без комиссии потребленного газа. На сайте поставщика газа работает «Личный
кабинет абонента».
Благодаря этой услуге вы можете в режиме онлайн оплатить потребленный газ, передать показания счётчика и проверить информацию по своему
лицевому счету, контролируя прохождение ваших платежей и их историю.
Вы также можете внести оплату сразу по нескольким лицевым счетам за
уехавших родственников или пожилых родителей.
Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в Личном кабинете можно на сайте компании, www.kawkazrg.ru, перейдя по ссылке:
«Личный кабинет абонента». По всем вопросам, связанным с работой данной услуги, вы можете обращаться в службу технической поддержки электронным письмом по адресу support@смородина.онлайн.
Воспользуйтесь предоставленной услугой, и оплата станет простой и
удобной!
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»

решение

Колонка прокурора
О государственной защите лиц, сообщивших
о фактах коррупции
Российская Федерация является участником Конвенции ООН против
коррупции, принятой в Нью-Йорке 31.10.2003, которая ратифицирована
Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ. Согласно данному закону
Россия обязуется принять Конвенцию за договорно-правовую основу для
обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции.
Система защиты заявителей о коррупции (whistleblowers) - комплекс мер,
в том числе законодательных, направленных на защиту прав лиц, сообщающих о возможных фактах коррупции. Речь идет о трудовых правах (защита
от увольнений, понижения в должности и т.п.), защите от преследований, в
том числе от подачи исков о клевете.
В соответствии с ч.4 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» государственный или муниципальный
служащий, уведомивший представителя нанимателя, органы прокуратуры
или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения
другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством РФ.
В отношении лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении, действующим законодательством в качестве одной из мер по обеспечению государственной защиты предусмотрен особый порядок привлечения таких
лиц к дисциплинарной ответственности.
Так, в соответствии с положениями указа Президента РФ от 02.04.2013
№309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» государственный служащий, сообщивший
в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности (в случае совершения
этим лицом в течение года после указанного сообщения дисциплинарного
проступка) только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии). В таком
заседании комиссии может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением
законодательства о государственной службе или законодательства о труде,
необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.
Кроме того, участники государственной системы бесплатной юридической помощи, предусмотренные Федеральным законом от 21.11.2011 №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
обязаны оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в случаях нарушения законных прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями.
Государством признана необходимость совершенствования законодательства в указанной сфере.
В связи с чем, Минтрудом России на основе рекомендаций Общественной
палаты РФ разработан законопроект «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования и ущемления их прав и
законных интересов со сторон должностных лиц, действия (бездействие)
которых обжалуются».
В законопроекте определено понятие сообщения о коррупционном правонарушении, которым признается информация о злоупотреблении служебным положением, даче или получении взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц. Также к таким сообщениям относится информация о несоблюдении ограничений, запретов и требований, установленных
в целях предупреждения коррупции, и сообщения об иных коррупционных
правонарушениях, за совершение которых предусмотрена административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность.
В соответствии с законопроектом защите подлежат лица, замещающие
государственные и муниципальные должности, государственные и муниципальные служащие; служащие Центрального банка России; работники государственных корпораций, Пенсионного фонда, Фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования, иных организаций.
Кроме того, меры защиты, предусмотренные законопроектом, могут
применяться в отношении близких лица, сообщившего о коррупции, если
в целях оказания воздействия на данное лицо, либо принуждения его отказаться от представленной информации, из мести за раскрытие указанной
информации, они преследуются или их права нарушаются.
Эффективной защите граждан, сообщающих о коррупции, будет способствовать применение комплекса мер, включающего обеспечение конфиденциальности сведений, бесплатную юридическую помощь, защиту от
неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов
в рамках исполнения должностных обязанностей, меры прокурорского реагирования.
Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность применения
различных мер поощрения к таким лицам, в том числе выплаты материального вознаграждения, если их сообщение позволило предотвратить причинение ущерба государству. Размер вознаграждения предлагается установить от 5 до 15 процентов от суммы предотвращенного ущерба.
При этом в случае если по решению суда лицо, сообщившее о коррупционном правонарушении, будет признано виновным в клевете или распространении заведомо ложных сведений, то меры защиты, применяемые в отношении него, отменяются, а выплаченное материальное вознаграждение,
взыскивается в установленном Президентом РФ порядке.

Д. Джабраилов, прокурор района
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заседания Собрания депутатов «сельского поселения «сельсовет «Ботлихский»
Об избрании главы сельского поселения «сельсовет «Ботлихский»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.2 Закона Республики Дагестан от 16
марта 2015 г. № 26 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики
Дагестан «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных
образований Республики Дагестан», ст. 30 Устава сельского поселения
«сельсовет «Ботлихский» и на основании решения конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет
«Ботлихский» от 12 ноября 2015г. №4, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» решило:
1. Считать избранным на должность главы сельского поселения «сельсовет «Ботлихский», Магомаева Камалудина Магомедрасуловича, 1978 года
рождения, образование высшее, проживающего в с. Ботлих Ботлихского
района РД.
2. Направить копию настоящего решения в Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения
«сельсовет «Ботлихский» в сети «Интернет».
Председатель Сельского Собрания Депутатов
«сельсовет «Ботлихский» Османов М. М.

решение
заседания Собрания депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхело»
Об избрании главы сельского поселения «Село Нижнее Инхело»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.2 Закона Республики
Дагестан от 16 марта 2015 года № 26 « О внесении изменения в статью 2
Закона Республики Дагестан «О порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав
муниципальных образований Республики Дагестан», ст. 30 Устава сельского
поселения «Село Нижнее Инхело» и на основании решения конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«Село Нижнее Инхело» от 12 ноября 2015 г. № 3, Собрание депутатов
сельского поселения «Село Нижнее Инхело» решило:
Считать избранным на должность главы сельского поселения «Село
Нижнее Инхело» Лабазанова Магомеда Курбановича, 1949 года рождения,
образование неполное среднее, проживающего в с. Нижнее Инхело
Ботлихского района РД.
Направить настоящее решение в Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район».
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения
«Село Нижнее Инхело» в сети «Интернет».
Председатель собрания
Магомедов Ш. П.
Секретарь собрания
Магомедов Х. М.

решение
Решение Собрания депутатов«сельсовет Ансалтинский»
от 6 ноября 2015 г.сельского поселения
Об избрании главы сельского поселения «сельсовет Ансалтинский»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст.2 Закона Республики Дагестан от
16 марта 2015 г. №26 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики
Дагестан «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных
образований Республики Дагестан», ст.30 Устава сельского поселения
«сельсовет Ансалтинский» и на основании решения конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет
Ансалтинский» от 5 ноября 2015г. №3, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Ансалтинский» решило:
1. Считать избранным на должность главы сельского поселения «сельсовет Ансалтинский» Гайдарбегова Гайдарбега Гаджиевича, 1957 года рождения, образование высшее, проживающего в с. Ансалта Ботлихского района
РД.
2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов муниципального
района «Ботлихский район».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба» и
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения
«сельсовет Ансалтинский» в сети «Интернет».
Председатель
Омаргаджиев Д.М.
Секретарь собрания
Лабазанов Л
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