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Жиндир мунагьал чураяв ва 
жиндир баракат нилъее щваяв 
кьохъав СултIанмухIаммад-
хIажи   вукIана  Дагъистаналдаги  
ГIарабистаналдаги машгьурав 
исламияв гIалим. Гьев чIаго 
вугеб заманалда гIемер чи що-
лаан гьесухъе зияраталъе…

Ахираб нухалъ щведал, 
дида гьес бицана, Кьохъ заво-
далъул хIисабалда бугеб рос-
дал хIарималдасан, росдал 
гIакълу гьечIеб халкъалъ жи-
деего мунагьаб къагIидаялда 
пайда босизе течIого, росдал 
тIолалго гIадамазе гуребги, 
районалъулго ва сверухъ ру-
гел районазулги гIадамазе 
пайдаяб къагIидаялда 
хIалтIизабизелъун, жин-
ца гьаранила, жиндихъе зи-
яраталъе вачIун вукIарав 
Дагъистаналъул  Сахлъи 
цIуниялъул министр  Ильяс 
Мамаевасда, гьеб ракьалда 
районазда гьоркьосеб боль-
ница базе кумек гьабеян. Гьеб 
гьари къабул гьабурав мини-
страс бараб больница буго 
гьадабян. Гьелдаса хадуб 
гIемер заман ана. Нилъее жин-
дир баракат щваяв СултIан-
мухIаммад-хIажиги нилъедаса 
ватIалъана. Гьелда бан Кьохъе 
зигараялъе щведалги бихьичIо 
дида гьеб больница. Амма, дир 
рекIелъ цIунун букIана исла-
мияб дунялалдаго машгьурав 
гIалимчиясул баракаталдалъ-
ун бараб гьеб больница бихьи-
зе бокьи.

Дагьаб цебе заманалда рай-
оналъул больницаялда сах гьа-
вулев вукIарав дун къватIиве 
виччадал, пикру ккана Кьохъ 
больница бихьизе гуребги, 
гьениб дагьалъги сахлъи щу-
лалъизабизеги ине. Гьелда ца-
дахъго букIана цоги мурадги-
СултIанмухIаммад-хIажил ха-
баде зияраталъ щвейги…

    ахир 2 гьум.

Мун хIакимлъун вачIин 
рихарал бутIруз
рехулаан гIайиб, 
ГIумахан, дуде:

Дефицит цIикIкIанин
Налог дагьлъанин,

ЦIалкIулаан гьерсал
ЦIоб тун халкъалъе.

Хисана  Дагъистан, 
рамазаница
ХIалтIулев чиясде 
Гьумер буссингун.

бихьана, тIатана,
тIадчIараб хIалтIи-
Ва бана каранда

камилаб орден!

республикаялъул НалоГазулаб упраВлеНиялъул 
НуХМалъулеВ ГIуМаХаН жабраГIилоВасе кьуНа 

«за заслуГи переД республикой ДаГестаН» орДеН



султIаНМуХIаММаД-
ХIажил баракат
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султIаНМуХIаММаД-ХIажил баракат

колонка прокурора

Дирго гIагарав васас ма-
шинаялда щвезавуна дун гье-

ниве. РикIкIадасаго бихьулеб 
букIана Шайихасул баракат. 
ЦIакъго тIабигIат берцинаб 
бакIалда бугоан гьеб больница. 
Абизе бегьула ахикь жаниб бу-
гилан.

Больницаялде жаниве лъу-
гьана. Больница унтараз цIун 
бугилан нахъ чIвалев вукIана 
дун. Пикру ккана бетIерав  

тохтурасухъе щвечIого ине 
лъикI гьечIилан. БетIерав тох-
тур ГIисаца вегизавуна дун, 
цIакъго цIикIкIун унтарав 

вачIаниян цIунун букIараб 
бакIалда.

Байбихьана дир унтул цIех-
рехалги ва сах гьавиялъул тад-
биралги гьаризе. Лъай-хъвай 
ккана гIемерал унтаразулгунги 
медхIалтIухъабазулгунги.

Киналго унтарал разиго ру-
гоан больницаялъул тохтурза-

базгун медсестрабаз гьабулеб 
хъулухъалдасан… БатIаго раз-
илъи загьир гьабулеб букIана 
бетIерав тохтур ГIисадасан. 

Гьев махщел камилав тохту-
рас гьенир сах гьарулел руго-
ан аварияби ккун, бох-гъеж ва 
цогидабги бекарал гIадамал. 
ГIисаца бицана киналго 
хIажатал жалаздалъун-батIи-
батIияб медтехникаялдалъун 
больница хьезабиялъе кумек 
гьабулин Сахлъи цIуниялъул 

министерствоялъ. Лъимал гьа-
рулеб рукъ хутIизегIан кинабго 
бугилан.

Б о л ь н и ц а я л ъ у л 
хIалтIухъабазда дица гьара-
на жиндир баракаталдалъ-
ун росдаеги цогидал рай-
оназул гIадамазеги боль-
ница  базе квербакъарав 
СултIанмухIаммад-хIажие за-
ма-заманалдаса дугIа-алхIам 
гьабизе кIочон тогеян…

БетIерав тохтурасул маши-
наялда шоферлъун хIалтIулев 
вугев СултIанмухIаммад-
хIажил вас МухIамадица кумек 
гьабуна дие гьесул инсухъе 
зияраталъеги ва рузман къояз 
мажгиталде щвеялъеги.

ЛъикIго сахлъи щулалъун, 
гьелъухъ гьеб больницаялъул 
хIалтIухъабазе дугIа-алхIамги 
гьабун нахъе унев вукIарав 
дун, кьоде щвезавуниги гIезе 
бугин абуниги, Болъихъе щве-
завуна бетIерав тохтурасул ма-
шинаялда. 

Аллагьас бохун тейги, 
бетIералда тохтур ГIисагун, 
кьахъдерил больницаялъул 
хIалтIухъабазул коллектив!

рамазан ХIуСЕЙнОВ, 
зило росдал захIматалъул 

ветераназул советалъул  
председатель.

    авал 1 себ. гьум.

приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде рФ от 25.12.2013 N 257 "об утверждении регламента 

организации извещения участников судопроизводства 
посредством СМС-сообщений", утвержден единый 
регламент рассылки СМС-извещений участникам 

судопроизводства.
Напомним, что Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

09.02.2012 N 3 была предусмотрена возможность извещения участ-
ников гражданского, административного и уголовного судопроиз-
водства с помощью СМС.

Затем Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
от 05.07.2012 N 131 был утвержден Временный типовой регламент 
организации извещения участников судопроизводства посредством 
СМС-сообщений, на основе которого областные и равные им суды, 
а также региональные управления Судебного департамента могли 
издавать свои Временные регламенты в части, не урегулированной 
Приказом.

Новым регламентом установлен единый порядок рассылки СМС-
извещений для всех судов общей юрисдикции.

СМС-извещения будут отправляться участникам процесса в авто-
матизированном режиме с помощью ПС "СДПС" ГАС "Правосудие".

Участник процесса будет считаться извещенным с момента по-
ступления на указанный им номер мобильного телефона СМС-
сообщения.

При этом СМС-извещения не будут направляться в случае, если 
участнику процесса необходимо направить документы или материа-
лы. В этом случае извещение или вызов в суд происходит в обычном 
порядке - участнику процесса отправляется судебная повестка вме-
сте с комплектом документов заказным письмом.

Одновременно признан утратившим силу Приказ Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ от 05.07.2012 N 131.

Д.Джабраилов, зам.прокурора района

Федеральным законом от 03.02.2014 внесены 
изменения в уголовный и уголовно-процессуальный 
кодексы российской Федерации. поправки касаются 

установления более строгой ответственности за 
преступления экстремистской направленности.

 Так, увеличен срок лишения свободы за публичные призы-
вы к  осуществлению экстремистской деятельности с 3 до 4 лет. 
Минимальный штраф за такое преступление будет взыскиваться в 
сумме 100 тыс. руб. или в размере зарплаты (иного дохода) виновно-
го за период от 1 года.

Вдвое больше (4 года вместо 2) стал максимальный срок принуди-
тельных работ, назначаемых за возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства. Со 100 тыс. до 300 
тыс. руб. поднят минимальный штраф за те же деяния, совершенные 
с применением насилия или с угрозой его применения, лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, организованной груп-
пой. Вместо этой суммы может быть назначен минимальный штраф 
в размере доходов осужденного за 2 года (ранее - за 1).

За организацию экстремистского сообщества, организацию дея-
тельности экстремистской организации теперь предусмотрен штраф 
от 200 тыс. до 500 тыс. руб. (прежде закреплялся только верхний пре-
дел - 200 тыс. руб.) или в размере дохода осужденного за период от 18 
мес. до 3 лет (ранее - до 18 месяцев).

Некоторые из этих преступлений ранее относились к категории 
небольшой тяжести. В связи с ужесточением наказания они переве-
дены в категорию средней тяжести и срок давности привлечения к 
ответственности составит 6 лет (вместо двух).

        Данный закон вступит в силу 15 февраля 2014 года. 
а.азизов, помощник прокурора района



закаГIат-саХI
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-ГIумар бокьи-
лаан районалъул 
«Гьудуллъи» газе-
та цIалулезе ва гьел 
гьоркьор ккун цоги-
дазе бицине закагIат-
сахIалъул ва гьеб бахъ-
иялъул хIакъалъулъ.

-Ин ша Аллагь, би-
цина. КIал биччаялъул 
сахI-закагIатул  фитIр 
бахъизе тIадаблъун гьа-
бун буго киналго бу-
сурбабазда-бихьиназда, 
руччабазда, лъималаз-
даги, гьеб къоялъ ра-
дал бакъ баккизегIан 
ч1аго рукIиналъул 
гIаламат чорхолъ бугел 
унтараздасанги ва гьеб 
гIужалде гьабураб лъи-
мерасдасаги.

ЗакагIаталъул фитIр 
бахъизе бегьула Рамазан 
байбихьараб къоялда-
сан гьеб лъугIинегIан 
заманалда, амма бецца-
раб буго Рамазаналъул 
ахирисеб къоялъ бакъ 
тIерхьаралдаса радал 
гIидалъул как балеб 
заманалде щвезегIан 
бахъизе.

Гьел рахъизеги кко-
ла хъизамалда жава-
бияв бихьинчияс. Гьес  
рахъула жиндасагоги ва 
жиндир къайимлъиялда 
ругел цогидаздасанги. 

Гьебго заманалда бец-
цараб буго жидедаса 
закагIат-сахI бахъулез 
гьеб бахъиялъе жава-
бияв рос, эмен гьеб 
жиндаса бахъизе вакил 
гьавизе. ЗакагIат-сахI 
бахъараб садакъа кIал 
биччан къоялъул бакъ 
тIерхьинелде щвезабизе  
ккола кьолеб бакIалде.

- м и с к I и н -
пакъирасда тIалъулищ 
закагIат-сахI бахъизе?

-Ккола. Гьеб бахъ-
изе тIадаблъун гьабун 
буго кIал биччан къо-
ялда цебесеб къоялъ 
жиндиегоги жиндир 
къайималда ругезеги, 
сахIалдаса батIияб цо 
сордо-къоялъе гIураб 
кваназе жо бугев чияс-
да. СахI бахъизе кко-
ла гьеб къоялъ бакъ 
тIерхьинегIан гьабураб 
лъимералдасагицин, 
амма тIерхьун хадуб 
гьабуралдаса кколаро. 
Гьеб бахъизе тIалъуларо 
Рамазаналъул ахи-
рисеб къоялда бакъ 
тIерхьинегIан хварав 
чиясдаса, амма тIерхьун 
хадуб  Аллагьасул къа-
даралде щваралда-
са закагIат-сахI кьезе  
тIалъула.

-ГIумар сундул бахъ-

изе лъикIаб бугеб сахI?
-Беццараб буго би-

щун цIикIкIун нилъеца 
квание хIалтIизабулеб 
нигIматалъул. Нилъер 
шартIазда гьеб кко-
ла ролъ. Гьеб щвечIев 
чияс гьебго роценал-
да бахъизе бегьула 
пиринчIалъулги.

Нилъер имам 
ШапигIиясул мазгьа-
балда рекъон сахI бахъ-
изе ккола тIощалил. 
Гьебги щолеб букIун 
гIарцул яги ханждал 
бахъун сахI тIаса ккола-
ро. Гьеб, ай ролъ щолеб 
гьечIони, ХIанапил маз-
гьабалда рекъон гIарац 
кьела. ГIарцудалъун 
кьолеб бугони кьезе 
ккола ролъул лъабго 
килогун 400 граммалъ-
ул багьа. ЗакагIат-сахI 
гIарцудалъун бахъулеб 
бугони  нигатги гьаби-
зе ккола имам ХIанапил 
мазгьабалда нахъ рилъ-
лъунилан.

ШапигIил мазгьа-
балда рекъон бахъулеб 
бугони нигат гьабула 
гьадин: Дица нигат гьа-
була дирго черхалдаса 
кIал биччаялъул пари-
заяб  закагIат-сахI бахъ-
изе. Ялъуни дица ни-
гат гьабуна  дир чIужу 
пуланалдаса, яс пула-
налдаса сахI бахъизе. 
Нагагьлъун цогидав 
чияс вакил гьавун вуго-
ни, гьеб къагIидаялда 
пуланав чиясдасайилан 
абун бахъила. Нигат 
гьабизеги ккола щибаб 
сахI бахъизе ролъ батIа 
гьабулеб мехалда, яги 
кьолеб мехалда.

-ГIумар, киназухъ-
го рукIунаро сахIал ва 
гьезул роценал. Гьел 
гьечIез кинаб роце-
налда рахъизе ругел 
закагIат-сахIал?

-Гьел рахъизе бегьула 
цIанги. Гьедин кьолеб 
бугони ролъул цо сахI 
бащалъула  мухIканго 
кIиго килогун 500 
граммалда. ЦIалел жал 
гьечIого борцине кка-

ни-лъабго литр жанибе 
унеб цIарагI цIураб къа-
дар.

-Чан тайпа бугеб 
сахI кьезе кколел, ай 
гьеб щолел гIадамазул?

-Гьел чамго руго. 
Амма гьаб заманалда 
ва нилъер шартIазда 
лъабго тайпа бугин 
абизе бегьула: мискин-
заби, пакъирзаби,  жи-
деда налъи тIад бугел 
чагIи Къварилъи тIаса 
рехизе рес гьечIел 
чагIазегикьезе бегьула.  
Цо-цояз бесдалал ру-
гин, херал, унтарал ру-
гин гьезие кьола сахIал. 
Нагагьлъун гьел чагIи 
гьеб закагIат-сахIалде 
хIажалъи гьечIел чагIи 
ратани, гьезие кьураб 
закагIат-сахI тIаса кко-
ларо.

Гьеб гуребги, 
закагIат-сахI тIоцебе  
кьезе ккола гьеб що-
лел мадугьалзабазе ва 
гIагарлъиялъе.

-ГIумар,  сахI що-
лел гIадамал лъаларо-
го рукIуна гIемерисел. 
ЛъикI букIинарищ 
росдал, масала, цен-
тралияб мажгиталъ 
росулъ ругел закагIат-
сахI щолел гIадамазул 
сияхI гьабизе ва рос-
дал тIолазго жидерго 
сахIал мажгиталде 
щвезаризе ва гьениса 
кьезе гьел щолезе?

-БитIараб буго гьеб. 
Дунгоги ургъулев 
вукIана гьелда тIад. 
Аллагьас хъван батани 
гьединан гьабизе бегьу-
ла нилъеца гьеб.

-Хабар букIуна 
кIалал кквечIез сахI 
бахъизе бегьуларин. 
БитIараб бугищ гьеб?

-Гьеб битIараб 
гьечIо. Рамазан 
моцIалда   кIалал кквей 
паризаяб иш буго. 
ТIадегIанас нилъ кинал-
го кантIизареги гьелде. 
ЗакагIат- сахIал рахъизе 
ккола кIалал кквечIел 
бусурбабазги. Аллагьас 
гьединаб нух кьун ба-
тизе бегьула ресукъ-
ал гIадамазе садакъа 
щвеялъеги ва нилъер 
чIахIиял гурел мунагьал 
чуриялъе сахIаз квер-
бакъулеб букIиналъги.

Аллагьас нилъ 
киназего бара-
кат бачIараблъунги, 
А л л а г ь а с д а с а н  
х I и н к ъ и я л д е 
кантIизарураблъунги 
нилъеде тIаде рачIине 
бегьулел къва-
рилъи-балагьаздасан 
цIунараблъунги ва щи-
васулъ иман щулалъ-
иялъе квербакъараб-
лъунги батаги исанасеб 
Рамазан! Амин!

-Баркала ГIумар, 
сахлъиялда тейги.

    Ш. ЛаБазанОВ. 

нИЖЕр  Гара-ЧIВарИИ

рамазан моцIалъул кIал биччаялъ-
ул закагIат-сахI бахъиялда ва гьелъул 
къагIидабазда хурхараб букIана нижер мух-
бирасулги Болъихъ росдал дибир, гIалимчи 
ГIумарилги  гара-чIвари.
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Гьаб соналъул 26-28 июналда МахIачхъалаялда «Труд» 
стадионалда тIобитIана цIалдохъабазда гьоркьоб футбол 
хIаялъул рахъалъ республикаялъулаб турнир.

Турниралъул хIасилазда рекъон чIахIиял классазул ко-

мандабазда гьоркьоб нилъер районалъул командаялъ ккуна 
лъабабилеб бакI.

ДРялъул физкультураялъул ва спорталъул министер-
ствоялъул рахъалъа бергьарал командабазе кьуна кубокал, 
дипломал, таргIал.

Турниралъул бищун лъикIав вратарьлъун вихьизавуна 

ГIанди командаялъул вратарь МухIамадрасул Чунтиханов. 
ГIисинал классазул командабазда гьоркьор тIоритIарал 

къецазулъ нилъер командаялъ ккуна ункъабилеб бакI.
ГIисинал классазул  цIалдохъабазул командаялъул би-

щун лъикIав полузащитниклъун рикIкIана ГIанди команда-
ялъул полузащитник ГIиса ХIажиев.

ГIанди росдал футболистаз ракI-ракIалъулаб барка-
ла загьир гьабулеб буго республикаялъулаб тарифазул 
хъулухъалъул  нухмалъулев У. Г1. ГIамирхановасе хинаб 
дандчIвайги гьабун тIаде къабул гьариялъухъ. Гьединго 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабулеб буго гьеб турни-
ралде сапаралъ рахъине гIарцулаб  кумек гьабурав ГIанди 
росдал администрациялъул бетIер А. ГIалихановасе.

оБЪЯВлЕнИЕ
Администрация МО «сельсовет Ботлихский» из-

вещает о том, что в соответствии с постановлением 
судьи Ботлихского районного суда РД Ибрагимова А. 
М. от 08.07. 2014 г. об административном правона-
рушении, подача питьевой воды из источника речка 
«Ансалтинка» будет прекращена сроком на 30 суток со 
дня опубликования данного объявления. Вода будет по-
даваться временно как техническая для хозяйственных 
нужд. Подвоз питьевой воды будет проводиться авто-
транспортом на водовозах перед домом №17 и перед 
ЦРБ.

оСМаноВ М.М.,
Глава Мо «Сельсовет Ботлихский».

от 23 июня 2014 г. № 286 г. Махачкала

о внесении изменений в порядок осуществления ежемесячнойденежной выплаты 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан в республике Дагестан 

    Правительство Республики Дагестан постановляет:
   1. Внести в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 января 2011 г. 
№ 20 «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике 
Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2011, № 2, ст. 32; № 23, ст. 
1142; 2012, № 5, ст. 144; № 10 ст. 433; № 22, ст. 980; 2013, № 22, ст. 1516),
следующие изменения:
а) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) абзац третий пункта 7 после слов «со дня вынесения решения» дополнить словами «из-

вещает об этом заявителя»;
г) в пункте 15:
абзацы первый - шестой изложить в следующей редакции:
«15. Право на компенсацию расходов в виде ежемесячной денежной выплаты имеют сле-

дующие категории граждан, работающих и проживающих в сельской местности и посел-
ках городского типа:
     на оплату жилых помещений, отопления и освещения - педагогические работники об-

разовательных учреждений, в том числе педагогические работники образовательных уч-
реждений - пенсионеры, проживающие в сельской местности и поселках городского типа, 
если общий стаж их работы в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, составляет не менее 10 лет и на момент выхода на 
пенсию они имели право на меры социальной поддержки (далее также -педагогические 
работники);
       на оплату жилых помещений, отопления и освещения - медицинские и фармацевтиче-

ские работники государственных учреждений здравоохранения (врачи, провизоры, работ-
ники со средним медицинским и фармацевтическим образованием), а также проживающие 
с ними члены их семей, в том числе медицинские работники (врачи, провизоры, работники 
со средним медицинским образованием) государственных учреждений здравоохранения 
- пенсионеры, проживающие в сельской местности и поселках городского типа, если об-
щий стаж их работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, составляет не менее 10 лет и на момент 
выхода  на пенсию они имели право на меры социальной поддержки;
      на оплату жилых помещений, отопления и освещения - специалисты культурно-про-

светительных учреждений;
     на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - социальные работники государ-

ственных учреждений социального обслуживания населения;
      на оплату коммунальных услуг - специалисты государственной ветеринарной службы 

Республики Дагестан, в том числе специалисты государственной ветеринарной службы 
Республики Дагестан - пенсионеры, проживающие в сельской местности и поселках го-
родского типа, если общий стаж их работы в учреждениях ветеринарной службы, распо-
ложенных в сельской местности и поселках городского типа, составляет не менее 10 лет.»;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего  содержания:
       «Компенсация расходов за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) осуществля-

ется отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа, при представлении ими документов, подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы на приобретение и доставку твердого топлива (уголь, дрова), в 
срок, не превышающий один календарный год с даты его приобретения.»;
     д) в пункте 10 приложения № 1 к указанному Порядку:
после подпункта «в» дополнить подпунктом «в (1)» следующего содержания:
    «в (1)) медицинские работники государственных учреждений здравоохранения - пенси-

онеры, проживающие в сельской местности и поселках городского типа, если общий стаж 
их работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, составляет не менее 10 лет и на момент выхода на 
пенсию они имели право на меры социальной поддержки;».
    2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу.
    З.В части, касающейся предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения медицинским работникам 
- пенсионерам, если общий стаж их работы в государственных учреждениях здравоохра-
нения Республики Дагестан, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа, составляет не менее 10 лет и на момент выхода на пенсию они имели право на меры 
социальной поддержки, настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2013 года. 

         председатель правительства республики Дагестан  а. Гамидов

поСТаноВлЕнИЕ
уСЗн  раЗЪЯСнЯЕТ:

Редакциялъул хIалтIухъабаз гъваридаб паш-
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ГIабдурашидида гьесул эбел ХаДИЖаТ къадаралде 
щвеялда бан.Аллагьас алжан насиб гьабун батаги 
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алжан насиблъун батаги гьелъие.


