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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

  БАРКАЛАГИ КЬУНА, ТIАДКЪАЯЛГИ ГЬАРУНА

Дагъистан Республика-
ялъул ХIукуматалъул Пред-
седатель ГIабдулпатахI 
ГIамирхановас РДялъул Пре-
мьер-министрасул советник-
лъун тIамуна нилъер ракьцо-
яй Мадина ГIалиева.

Мадина гьаюна 1972 
соналъул 11 августалъ 
МахIачхъала шагьаралда.

1983-1994 соназ  цIалун 
лъугIизабуна Дагъиста-
налъул пачалихъияб педа-
гогическияб институталъул 
географиялъулгун ингилис 
мацIалъул факультет.

Дагъистаналъул пача-
лихъияб  университетги 
лъугIизабун 2000 соналъ 
гьелъие щвана юристасул 
махщелги.

Буго гьелъул ДГТУялъул 
махщел камил гьабиялъул 
удостоверениеги.

Мадина ГIалиевалъ 1992 
соналдаса, гIаммаб отде-
лалъул тIоцебесеб катего-
риялъул машинисткаялъул 
хъулухъаздаса байбихьун, 
жакъа РДялъул Премьер-ми-
нистрасул советниклъиялде 
щвезегIан гIемерал бакIазда 
батIи-батIиял хIалтIаби гьа-
руна. Кий хIалтIаниги гьелъ 
бихьизабуна кIвахI гьечIеб 
жигарчилъиги, кIудияб жа-
вабчилъиги, гьабулеб ишал-
дехун рокьиги.

Баркула Мадина Шами-
льевналда тIадегIанаб хъу-
лухъ, гьарула гьелъие икъ-
бал, цере лъурал масъалаби 
тIураялъулъ къуват, сахлъи 
ва битIккей.

Районалъул бетIер Рус-
лан ХIамзатов, районалъ-
ул депутатазул Собра-
ниялъул Председатель 
МухIамаднаби ГIумаров.

Итни къоялъулаб иргадулаб дан-
делъиялда районалъул бетIер Рус-
лан ХIамзатовас борхана кIвар  
бугеб  чанго суал.
ТIоцебесеб    иргаялда райо-
налъул бетIерас баркала загьир 
гьабуна щамат къоялъ  районал-
да  тIобитIараб субботникалда 
гIахьаллъи гьабурал киназего.  
Гьединго баркала кьуна  гьатIан 
къоялъ  Каспийск шагьаралда  
субботникалда гIахьаллъи гьаби-
зе рачIаразеги.
-Район ккола нилъер щивасул гьу-
мер, гьумерин абуни, бацIцIадаб 
букIине ккола. Нилъеца кIудияб  
хIалтIи  гьабуна районалда 
рацIцIалъи гьабиялъе.  Амма 
нилъедаса  рацIцIичIого хутIарал 
цо чанго бакIал  руго. 

Гьелъие гIиллалъун ккана гьава-
бакъ: квач ва гьури бугеб къо 
букIин. Гьеб  ккола райцентралъ-
ул рищни-къул  баччулеб бакIги ва 
ГIачIабалде унеб нухги. Рищни-
къул балеб бакIалдаса гьури бу-
геб  къоялъ гьаваялда роржанхъу-
лел    рукIуна пакетал.  гьел далун 
хутIула гъутIбузда, рокьукъаб 
хIалалде ккезабула сверухълъиги. 
Районалъул нухмалъулес Болъ-
ихъ росдал бетIерасда ва гье-
сул заместителасда цебе лъуна 
масъала:росулъ  субботник бу-
геб къоялъ рацIцIичIого тарал 
бакIазул ва гьел рацIцIизе кколел 
рукIаразул цIарал жиндихъе кье-
ян. 
  -РацIцIичIого тарал бакIал 
рацIцIизе руго гьел тIад къарал 
организациябаз, нагагь  кумек 
хIажалъани, кумекалъе цогидал 
гIадамалги ритIила.  
   Руслан ХIамзатовас кIудияб 
кIвар кьуна  "Лисья нора" абураб 
бакIалде.
-Цересел саназ гьеб бакI бацIцIизе 
ЖКХялъ ккуна гIадамал, 
хIакъикъаталда абуни, гьеб буго 
росдал администрациялъул  ракь. 
ЦIакъ берцин гьечIеб хIал буго 
гьелъул.  Росдал гьумер гIадинаб 
бакI буго гьеб, ва гьеб рищни-къу-
лалъ "босун" буго. 

Гьенибги рацIцIалъи гьабеян 
тIадкъана гьес. 
  Гьединго, районалъул бетIерас  
кIалъай гьабуна лъай кье-
ялъул хIалтIул гIуцIиялъул 
хIакъалъулъги.  Районалъул ад-
министрациялъ гIуцIцIун руго  
штатал, гьезда рекъон, школазул, 
ясли-ахазул яги цогидал идараба-
зул хIалтIухъабазул рес букIине 
гьечIо кIиго яги цIикIкIун штата-
зул ставкаби  "кквезе", гьелъулъ  
хIажалъи батичIони. 
ХIалтIи гьедин гIуцIун ха-
дуб школабазул ва ясли-ахазул 
хIалтIулъ кколел хиса-басия-
зул хIасил гьабизе районалъул  
бетIерас тIадкъана  лъай кьеялъ-
ул Управлениялъул нухмалъулев 
ХIажигIиса ИзмагIиловасда.  
Финансазулаб отделгун ва бухгал-
териягун гьес гьабизе кколеб буго 
школазул ва ясли-ахазул бюдже-
тазул анализги.
Ахиралда районалъул бетIерас 
гIайибчIвай гьабуна  спортшко-
лалъул нухмалъулев Мурадис Чу-
пановасда спортивнияб площадка 
ва футбол хIалеб майдан чIунтун 
букIиналда бан. Гьел  къачIаян 
ва лъималазе футбол  хIазе 
хIинкъигьечIеблъун гьабеян лъа-
забуна гьесда.
                           Мадина МухIамадова 

  ГIАТIИДАБ СУББОТНИК ВА ГЬЕЛЪУЛ ХIАСИЛАЛ
 КIиабилеб анкь буго Дагъиста-

налда  тIолгореспубликаялъулаб 
субботник тIобитIулелдаса, 
хасго МахIачхъала ва Каспийск 
шагьаразда.

Рузман къоялъ районалъул 
бетIер Руслан ХIамзатовас гьа-
бураб, районалъул идарабазул 
нухмалъулез гIахьаллъи гьабу-
раб данделъиялда хIукму ккана 
тIолгорайоналъулаб субботник 
тIобитIизе нилъер районалдаги.

Районалъул цо-цо росабалъ
-тIоритIана субботникал, 

гьабуна кIудияб хIалтIи ро-
сабалъ рацIа-ракъалъи гьа-
биялъул рахъалъ. Бугониги, 
пикру ккана метер, шамат къо-
ялъ, киналго росабазул нух-
малъулездаги, райцентралъул 
идарабазул нухмалъулездаги 
лъазабун тIолгорайоналъулаб 
субботник тIобитIизе.

РацIа-ракъалъиялъул рахъалъ 

тIубанго беццулеб хIал райо-
налда гьечIо. 

КIудияб район буго нилъ-
ер, гIемераб халкъ буго, гье-
динлъидал рищни-къулги ка-
мулеб гьечIо. Субботникалда 
гIахьаллъи гьабизе ккола уч-
реждениязулгун организаци-
язул хIалтIухъабаз гуребги, 
районалъул тIолабго халкъалъ: 
имамзабигун цадахъ  рахъун 

жамагIатаз, жигарал гIолохъаби 
руго нилъер, гьелги гIахьал гьа-
ризе ккола. БакIарараб рищни-
къул нахъе баччизе букIине 
буго техникаги.

Гьабулеб хIалтIи тIаса-масаго 
гьабичIого, кIудияб кIвар кьун, 
жавабчилъигун, унго-унгояб 
рацIа-ракъалъи гьабизе ккола 
нилъеца метер районалда,-ян 
абуна районалъул бетIерас.
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ДАССРалъул 100 сон тIубаялде

ДАССРалъ 100 сон тIубай- 
Дагъистаналъе цIакъ кIвар бу-
геб лъугьа-бахъин буго.

Цо батIиябго   чIухIиялъул 
асаралъ асирлъуде росун руги-
лан ккола киналго дагъистани-
ял.

Дагъистаналъул шагьаразда, 
районазда ва росабалъ къойил-
го тIоритIулел руго ДАССРалъ-
ул 100 сонилаб  юбилей кIодо 
гьабун  тадбирал.

Гьедин, цо дагьал къояз цебе 
"Родничок" ясли-ахалъул за-
лалда тIобитIана гьединабго 
тадбир.  Гьениб лъималаз ва  
яслиялъул хIалтIухъабаз  би-
хьизабуна пайдаяб программа. 
Тадбир бачана Хадижат Абака-
ровалъ. 

-Ас-саламу гIалайкум, хири-
ял гьудулзаби, тIаде рачIарал 
гьалбал. 

Жакъа тIобитIулеб тадби-
ралъе гIиллалъун буго  нилъер 

хIасратаб  ВатIан, ДАССРалъ-
ул 100 сон тIубай кIодо гьаби.  
Дагъистан-мугIрузул улка, гьеб 
нилъ рижараб,  нилъеца гIумру 
гьабулеб  бакI, нилъер рукъ.  
Дагъистаниязе жидерго улка-
ялъул хиралъи киназдаго лъа-
ла.  Умумуз абухъего: "Хабар 
къокъаб лъикIаб, рухьен хала-
таб лъикIаб". ГIемер чIамучIлъи 
гьабичIого  гьабсагIаталъ,  
тIаде рачIарал гьалбадерие, 
гьитIичаз рикIкIина кучIдул. 

  ГьитIичаз берцинго, жидер 
хIайранал гьаркьаз кучIдул 
рикIкIана. Гьелдаса хадуб Ха-
дижат  Абакаровалъ абуна:

—МугIрузул улкалъун гу-
ребги, Дагъистан ккола  батIи-
батIиял мацIазул ва гIадатазул 
улкалъунги. Гьаниб гIумру гьа-
була батIи-батIиял миллатазул 
халкъаз, щибалъул жиндирго 
мацI ва гIадатал. Амма, сун-
духъго балагьичIого Дагъиста-

налъул халкъал кидаго рукIана 
цолъи, гьудуллъи-гъунки бу-
геллъун. Абухъего, частица-
баздасан гIуцIцIун буго щи-
баб жо.  Чорхол цогIаги лага 
жагъаллъани, черхго чIунтула. 
Дагъистан-черх, щивав дагъи-
станияв гьеб черхалъул цо лага.
Гьединлъидал, цIунизин нилъе-
ца  нилъерго халкъазул цолъи, 
гьудуллъи.

  Чан кучIдул хъвалел ругел 
ва чан кечI ахIулеб бугеб  къа-
друяб Дагъистаналъул ва гьелъ-
ул халкъазул хIакъалъулъ?  
Дагъистаналъул адабияталъ-
ул бечелъилъун ккола кучIдул 
ва маргьаби. ХIисаб гьабея 
маргьабазул... ХIикмалъи! 
Чан батIиялха гьел ругел. 
ГIемерисел маргьаби руго лъи-
малазул гъирабазабизе, жиделъ 
гIажаибал героял ва лъугьа-
бахъинал гIемерал, амма щибаб 

маргьудулъ буго малъа-хъваял. 
Нижер хIукму ккана  нужее 

" КIвахIач Шейдулла" абураб 
маргьу-сценка бихьизабизе. 

Ясли-ахалъул зал лъугьа-
на театралъул сценалъун. 
ХIалтIухъабаз, маргьудул геро-
яз, жидерго  роль махщалилаб 
хIалалъ хIана. Маргьудулъ би-
хьизабуна кIвахIаллъиялдаса  
зарал гурони лъикIлъи 
гьечIеблъи ва киналлъун 
рукIине кколеблъи.   Унго-ун-
гояб маргьудулъ Шейдулла 
бацIалъ чIван ватаниги, гьа-
зул сценкалъул талихIаб ахир 
букIана. 

Лъугьана маргьуги, кочIол 
бакъаналдалъун  ва кьурдиял-
далъун тадбирги рагIалде щва-
на.
   
            Мадина МухIамадова 

          Цоги улкаби лъикIал,                                                        Цо Дагъистан-хазина

Шамат къоялъ сагIат ичIго  
тIубалелде, къваригIунеб 
алатгун рачIун, жиде-жидер 
тIадкъарал участоказда бай-
бихьана субботникалъулал 
хIалтIаби.

 ГIахьаллъи гьабуна 
гIисиназги чIахIиязги. Гьедин-
лъидал кIудиябги лъикIабги 
хIалтIиги лъугьана. Камазал 
цIун бакIарараб рищни-къулги 
нахъе баччана. Киналго цолъ-
ун, гъункун рацIалъи гьабуна 

районалда. Амма гьава-бакъ 
"дандечIеялъ" гьури пулеб, 
санагIат гьечIеб къо букIиналъ, 
цо-цо идарабаз субботник гьа-
би нахъе тIамун тана, гьава-
бакъ рекъараб къоялъ гьабизе.

Субботник лъугIун хадуб 
районалъул бетIер Руслан 
ХIамзатовас киназего баркала 
загьир гьабуна:

-Дие баркала кьезе бокьун 
буго гьаб субботник-акциялда 
гIахьаллъи гьабуразе. 

Дун вохарав вуго гьадин 
халкъ цолъун бахъиялдаса 
ва чIухIаравги вуго нуж ки-
даго хIажаталъур ратулел 
рукIиналдаса.  Нилъеца район 
бацIцIана, гьанже нилъер му-
рад буго гьаб баццIалъи цIуни. 

Район тIубанго ришни-къу-
лалдаса бацIалъизегIан, хадуб-
ккунги, гьадиналго тадбирал 
тIоритIизе ругиланги абуна 
районалъул нухмалъулес.

Гьединго субботникалда 
гIахьаллъи гьабурал киназего 
баркала кьуна Болъихъ рос-
дал имам  Запир Чупановас ва 
муфтияталъул отдел просве-
щениялъул нилъер районалда 
вугев вакил ГIабдула Герейха-
новасги.

Гьезги киналго ахIана райо-
налда рацIалъи цIуниялде.



                                 ИЗВЕЩЕНИЕ
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В связи с поданным заявлением главы СП «сельсовет «Ботлихский» 
Маго-маева К.М. об освобождении его от занимаемой должности по 
личным мотивам и в соответствии с Уставом сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский», Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский» решило:
       1. Освободить от занимаемой должности главы сельского по-
селения     «сельсовет «Ботлихский» Магомаева Камалудина Маго-
медрасуловича.

        2. Направить копию настоящего решения в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район».
       3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет «Ботлихский» в сети «Интернет». 

 
                                                                                        Магомаев К.М.

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 Ре-
спублики 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 «Ботлих-
ский» и на основании протокола счетной комиссии по выбору на 
должность главы сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» 
от 30 января 2021г. №1, Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский» решило:

       1. Считать избранным на должность главы сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский», Нурмагомедова Газимагомеда Нурмаго-
медовича, 1966 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 «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет «Ботлихский» в сети «Интернет».

                                          РЕШЕНИЕ
от « 30 » января 2021 г. № 3

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «БОТЛИХСКИЙ» ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

                                                  РЕШЕНИЕ
от « 30 » января 2021 г. № 4

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «БОТЛИХСКИЙ»

Россиялъул Федерациялъул 
гражданинасул паспорт кинаб 
букIине кколеб, Россиялъул Фе-
дерациялъул     гражданинасул 
паспорталъул Положение тас-
дикъ гьабураб Россиялъул Феде-
рациялъул ХIукуматалъул 1997 
соналъул 8 июлалъ бахъараб 
№828 Постановлениялда рекъон, 
паспорт ккола Россиялъул Феде-
рациялъул гражданинасул асли-
яб документлъун ва гьеб букIине 
ккола Россиялда жанир гIумру 
гьабун ругел, жидер гIумрудул 14 
сон тIубарал Россиялъул Федера-
циялъул киналго гражданазул. 

Документалги суратал-
ги, паспорт босизе яги хисизе 
къваригIараз кьезе ккола заман 
щваралдаса (босизе яги хисизе) 
30 къо инелде цере.

АнцIила ункъго сон тIубан 
хадуб, жиндир заманалъ Рос-
сиялъул Федерациялъул граж-
данинасул паспорт босичIесул 
жавабчилъи тIаде ккола гьесул 

эбел-инсуде (законалда данде 
кколел вакилзабазде).

 Административияб гIадлу 
хвезабиялда хурхараб Россиялъ-
ул Федерациялъул Кодексалъул 
19.15 статьялъул часть 1 рекъон 
"Вугеб бакIалда РФялъул граж-
данинасул паспорт гьечIого яги 
хIакъикъияб гуреб докумен-
талда гIумру гьаби", гьединго 
КоАП РФялъул 5.35 статьялъул 
часть1 (Эбел-инсуца яги вакил-
забаз лъимал гIезариялъул ва 
гьезие тарбия кьеялъул тIалабал 
тIурачIолъиялда бан эбел-эмен 
(вакилзаби) жидер лъимадул 14 
сон тIубан хадуб, паспорт кьолеб 
идараялдаса гьеб жиндир бихьи-
забураб заманалда жаниб тIалаб 
гьабичIони ккола администрати-
вияб жавабчилъиялде.

РФялъул 14 сон тIубарав 
гражданинасе бихьизабураб 
болжалалда жаниб паспорт бо-
сизе гIамал гьабичIони КоА-
Палъул 5.35 статьялъул часть 

1  рекъон эбел-эмен яги вакил-
заби ккола административияб 
жавабчилъиялде. Гьединго рес 
буго гьединал чагIи тамихIалде 
цIазеги-бадибчIвай гьабизе яги 
100-ялдаса 500-ялде щвезегIан  
гъурущ штраф бахъизеги Адми-
нистративияб тамихIалде 16 сон 
тIубачIев чи цIазе рес гьечIо, гье-
динлъидал штраф кьезе тIалъула 
эбел-инсуда.  ГIумрудул 16 сон 
тIубан хадуб инсанасде, жиндир 
заманалда паспорт босиялъул 

кIвар гьабичIони, тIаде бачIуна 
тIубанго жавабчилъиги, штрафги 
гьес жинцаго кьезе ккола.

КоАП РФялъул 19.15 ста-
тьялъул часть1 рекъон РФялъул 
14 сон тIубарав гражданин ву-
геб бакIалда аслияб документ 
(паспорт) гьечIого гIумру гьа-
биялъухъ административияб жа-
вабчилъиялде цIала ва гьеб ста-
тьялда рекъон бихьизабун буго 
административияб штраф 2000-
3000 гъурущ.

    ПАСПОРТ-ИНСАНАСУЛ АСЛИЯБ ДОКУМЕНТ

В соответствии с пп.15 2 статьи 39,6 и статей 39,18 земельного 
кодекса Российской Федерации администрации МО СП "сельсовет 
Мунинский" муниципального района "Ботлихский район" Респу-
блики Дагестан извещает о предоставлении земельного участка в 
аренду для сельскохозяйственного назначения", с разрешенным ис-
пользованием: "для сельскохозяйственного производства":

Лот №1 с кадастровым номером №05:23:000039:173, площадью 
44527 кв.м.

Расположенных по адресу (местоположение): Республика Даге-
стан, Ботлихский район, с. Муни (далее по тексту-земельные участ-
ки).

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельных участков, в течении 30 дней 

со дня опубликования извещения о предоставлении земельных 
участков в районной газете "Дружба" Ботлихского района Респу-
блики Дагестан, вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления могут быть поданы лично гражданином или его 
представителем, действующего на основании документов установ-
ленных законодательством РФ, с15.02.2021 по 16.03.2021 года еже-
дневно, ислючая выходные и праздничные дни с 8 ч. 00 мин.до 12 
ч.00 мин. И с 13 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Республика 
Дагестан, Ботлихский район, с. Муни в здании администрации.

Дата и время окончания приема заявлений 16.03. 2021 г., 17:00 
(время московское).

Глава АСП "сельсовет Мунинский" Идрисов И. М.

                               О предоставлении в аренду земельного участка
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Родителям и родственникам следует обратить внима-
ние на следующее:

Условно существует два критических состояния для чело-
века, находясь в котором когда он (она) могут быть подвер-
жены влиянию идеологии терроризма.

Первое, как правило, возникает разово и может продол-
жаться достаточно долго.

Во второе состояние человек может впадать периодически, 
но длится оно недолго.

Сами эти условно критические состояния неизбежны для 
адептов1 и неофитов2 (этнических мусульман, начавших по-
следовательно и ревностно исповедовать свою религию или 
иноверцев, принявших ислам).

1. Адепт (лат. adeptus — достигший) — последователь, 
обычно ревностный приверженец какого-либо учения, идеи, 
знания

2. Неофит (от др.греч. vedxpuroc; — «недавно насажден-
ный») — новый приверженец (новообращенный) какой-ни-
будь религии, учения, общественного движения, новичок в 
каком-либо деле.

Первое условно критическое состояние выражается в сво-
ей основе как естественный процесс для человека, мировоз-
зрение которого изменилось с принятием новых  — религи-
озных — ценностей. От ощущения познания истины у такого 
человека на долгий период может пропасть критическое 
мышление. Именно в это время и усыпляется сознание чело-
века, он становится психологически беззащитным. В этом и 
заключается главная опасность этого состояния, потому что, 
впадая в эйфорию от обретенной истины, он без разбору мо-
жет впитать в себя настоянную на фашистских идеях, но об-
леченную в религиозную оболочку и скрываемую под гума-
нитарными ценностями ислама экстремистскую идеологию. 
Это подобно отравленной еде в красивой сервировке.

Этот период можно пройти безболезненно, если духовным 
наставником адепта и неофита становится человек искренне 
верующий, нравственный, добродетельный; человек, кото-
рый укажет на истинный, гуманитарный и правовой аспекты 
религии.

 Но все может закончиться плохо, если функции "духовно-
го наставника" возьмёт на себя человек деструктивный (вер-
бовщик). Поскольку новообращенный, начавший практико-
вать религию человек подобен губке, впитывающей подряд 
и хорошее, и плохое, он, попав под влияние вербовщика, 
однозначно пойдет по неверному пути. 

Что необходимо делать, если вы обнаружили у своего ре-
бенка (родственника) пер вые симптомы описанного состо-
яния: 

1. Постарайтесь не вступать с ним в конфликт. Не высту-
пайте ярым противником всех его начинаний, а наоборот, по-
старайтесь отнестись с пониманием. Не запрещайте выпол-
нять обязательные религиозные обряды. Напоминайте, что 
это очень ответственное решение в его (её) жизни, и здесь 
не должно быть поспешных действий; пытайтесь развивать 
в нем критическое мышление. Если вы обладаете религиоз-
ными знаниями, то введите беседу на религиозные темы без 
споров и оскорб лений. Для начала дайте знать, что вы тоже 
являетесь верующим человеком.

 2. Напоминайте своим детям, что религия в основе сво-
ей - это добро и милосердие ко всем людям. Дайте понять 
вашему ребенку, что вы положительно относитесь к его (её) 
выбору, но хотите предостеречь от радикальных взглядов и 
экстремизма; от поспешных решений и, тем более, реши-
тельных действий. Возьмите с него обещание, что он не пой-
дет по пути экстремистов. 

3. Почитанию родителей, послушанию им, их положе-
нию (степени) по отношению к детям, вне зависимости от 
их вероисповедания, в религии  отводится важное значе-
ние, напомните им об этом. Если вы религиозны, то сами 

постарайтесь соответствовать в своих словах и поступках 
требованиям религии, чтобы быть авторитетами для своих 
детей родственников. В противном случае они не будут вос-
принимать всерьез-ваши замечания в вопросах религии. 

4. Объясните ему, что любое действие в религии имеет свои 
чёткие условия и правила, что совершение действий подраз-
умевает наличие знаний о правильности их совершения. И 
их внутренние ощущения или убежденность в том или ином 
во просе на самом деле не являются знаниями. Если же ваши 
дети упорствуют в этом, то призовите их к получению ре-
лигиозных знаний от авторитетных и признанных 'людей 
вашей местности или в официальном религиозном учебном 
заведении. 

Примечание: Вы должны стать друзьями для своих детей и 
близких. Если вы пойдете по дороге запретов, конфронтации 
и изолирования, то эта - путь в никуда, и он только отдалит 
вас от детей, сделает их скрытными и утвердит их непра-
вильные убеждения. И здесь молодой человек может ока-
заться во власти второго условно критического состояния.

 Второе условно критическое состояние возникает при 
полной изоляции человека от общества, то есть это когда 
получает только одностороннюю негативную информацию. 
Например, постоянное информационное давление на психи-
ку кон тентом о войнах на Ближнем Востоке, несправедливо-
сти, постоянном притеснении, преследовании, похищении и 
убийстве мусульман. 

Это фаза характеризуется полной, в том числе информа-
ционной, изоляцией и отчуждением человека от общества.  
Горы негативной информации о притеснении мусульман 
могут повлиять на его психику и спровоцировать на месть. 
Воспользовавшись данным состоянием деструктивные эле-
менты (вербовщики) могут использовать его как пушечное 
мясо. 

Поэтому ни в коем случае не давайте ребёнку изолировать-
ся. Не бросайте и не оставляйте его без внимания. Призы-
вайте его быть общественно полезным, помогать родствен-
никам, оказывать без возмездную помощь нуждающимся, 
занимается благотворительностью и т.д. 

Объясните детям, что мир таков, какой он есть, и не в на-
ших силах полностью изменить его. В наших силах изме-
нить себя в лучшую сторону. Есть множество добродетелей, 
относительно которых ни у кого из людей не возникает со-
мнений, и призовите их приобретать такие качества, и остав-
лять все сомнительное и противоречивое. Напоминаем, что 
неправильные действия родителей и родственников могут 
подтолкнуть человека ко второму критическому состоянию.

 Примечание: Если молодой человек сетует на то, что он 
(она) придерживается фундаментальных основ в религии, 
что в настоящее время религия искажена и следование за 
официальным духовенством греховно, то не вступайте в спо-
ры, а просто напомните, что такого рода заявления требуют 
больших знаний и глубокого понимания религии. Эти знания 
не даются одномоментно, а являются следствием усердно-
го труда на протяжении всей жизни. Подчеркивайте, что в 
жизни есть много то го, о чем они и не подозревают. Если у 
них есть желание разобраться во всём, то пусть подходят к 
этому вопросу с научных позиций, без поспешности, после-
довательно и планомерно получая знания в соответствии с 
лучшими исламскими традициями. 

В заключение... В основе и истории наших традиционных 
религий нет и не было насилия и неприязни к инакомыслию. 
Добрососедское взаимоотношение, взаимоуважение, нрав-
ственность и пожелание мира и добра друг другу - вот на 
чем держится история Дагестана - колыбели религий и пере-
крестка цивилизаций. 

                              Аппарат АТК в МР "Ботлихский район".

             У ТЕРРОРИСТОВ НЕТ РЕЛИГИИ (продолжение начало в № 7)    

Чанхъо СОШалъ 1994 соналъ Юнусов Ильяс Толпаровичасул цIаралда кьураб аттестат №0271320 билун буго. 
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

      ЛЪАЗАБИ
МКОУ ТIасутIа СОШалъ хIалтIуде росулел руго гьал хадур рехсарал махщелазул мугIалимзаби:
Химия- ункъго сагIат
Физика-анлъго сагIат
ИЗО- лъабго сагIат
Тарбия-лъай кьеялъул рахъалъ директорасул заместитель-0,5 ставка.
           Школалъул дирекция.

  «Военная профессия-достойный выбор!»
Была проведена неделя во-
енно-профориентационных 
мероприятий «Военная про-
фессия-достойный выбор!», 
среди учащихся выпускных 
классов общеобразователь-
ных организациях в МО 
«Ботлихский район».
  В соответствии с приказом 
Министерства труда и со-
циального развития РД от 4 
февраля  2021г №13-32, цен-
тром занятости населения 
совместно с  общеобразова-
тельными организациями  
района ,в рамках недели воен-
но-патриотической работы, 
с 15 по 19 февраля 2021  года  
проводятся проф.ориента-
ционные мероприятия «Во-
енная профессия-достойный 
выбор!» (с условием соблю-
дения всех  норм социальной 

дистанции и санитарных 
правил).
  Цель мероприятия – воспи-
тание гражданско-патри-
отических и нравственных 
качеств подрастающего по-
коления, а также  проф.ин-
формирование выпускников о 
военных профессиях, помощь 
в профессиональном само-
определении, реализации ин-
дивидуального потенциала и 
ориентирования их на выбор 
профессий, пользующихся 
перспективным спросом на 
рынке труда.

По всем вопросам обращать-
ся в  центр занятости насе-
ления.

                       Директор ЦЗН                                                              
А.Чанкаев

Гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб 
буго Халидов ХАЛИД ХIадисович   Аллагьасул 
къадаралде щвеялда бан гьесул хъизан-агьлуялда, 
гIагарлъи-божаразда, гьев хIалтIараб коллекти-
валда. 
Халид вукIана ракI  лъикIав, гIодове виччарав, 
гьудул-гьалмагълъиги хирияв, гьудуллъи гьабизе-
ги лъалев, гьабулеб ишалъулъ унго-унгояб жаваб-
чилъиги бугев инсан. Гьединавлъун гьев хутIила 
нилъер ракIазулъги.
Аллагьас  алжан насиб гьабураздасаги гьавеги 
гьев. Нахъе ругезе щулияб иманги сабруги кьеги.
ГъазимухIамадов МухIамад, ХIамзатов Шам-
судин, Мажиров Шамиль, МухIамадов Сару-
дин, ХIамидов Марасилав, ХIамидов МухIамад, 
ГIабдурахIманова Зубаржат-мунагьал чураяв Ха-
лид ХIадисовичасул курсцадахъал.
                            ***
Болъихъ  №1 гьоркьохъеб школалъул 
мугIалимзабаз гъваридаб пашманлъигун зигара 
балеб буго Халидов ХАЛИД къадаралде щве-
ялда бан гьесул хъизаналда, лъималазда, гIага-
божаразда.
Аллагьас мунагьал чураги гьесул, Алжан насиб 
гьабеги, нахъе ругезе сабру кьеги.

Дизайнер
С. Камилова


