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Дагъустандин Конституциядин йикъаз талукь
Тебрик

Гьуьрметлу Докъузпара райо
ндин агьалияр!

За Квез рик1ин сидкьидай алу- 
кьнавай чи республикадин кьилин 
сувар - Дагъустан Республикадин 
Конституциядин Югъ мубаракзава! 
И сувар чи рик1ера садвилин ва 
рейсадвилин ярж яз амукьзава.

Чи Дибдин закон тарихдин  
муракаб шарт1ара кьабулна. Ада  
милли Дагъустандин халкьарин  
садвал хуьнин, несилрилай несилрал 
къвезвай руьгьдин ивирар хуьнин, 
гражданрин ихтиярар ва азадвилер 
таъминарунин, обществода жемият- 
динни сиясатдин таъминвал мягьке- 
марунин, гьукумда ерилу к1валах 
тухунин къайдаяр, кризисдин гьалар 
арадай акъудунин, экстремизмдин 
аксина серенжемар кьабулунин ва 
маса терефар фикирда кьазва.

Зун умудлу я хьи, Конститу- 
циядин вири таъминвилери чи рай- 
ондин агьалийрин экономикадин 
гьалар хъсанарунал гъида, районда 
яшайишдин къулайвилер мягьке-

марда.
За райондин вири агьалийриз, 

пата-къерехда яшамиш жезвай са 
накьвадин рухвайриз Дагъустандин 
Конституциядин Югъ рик1ин сидкьи- 
дай мубаракзава. Россиядин Феде- 
рациядин къаюмвилик ва куьлгедик

квай вири Дагъустандин халкьари- 
хъни мягькем сагъламвилер, зегьме- 
тда ачух гуьгьуьлар, агалкьунар ва 
къулайвилер хьурай!

М.А ШАМИЛОВ, 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил

Дагъустандин Конституциядин Югъ
Гьукуматдин кьилин суварри- 

кай сад тир Дагъустан Республика- 
дин Конституциядин Югъ РД-дин 
Конституциядин Собранидал 2003- 
йисан 10-июлдиз кьабулай къарар- 
дин бинедаллаз, гьар йисан 26- 
июлдиз къейдзава.

Конституция - юридический 
къуват авай кьилин ихтияррин акт я. 
Ада жемиятдин алакъаяр, гьукумат- 
дин къурулуш, инсандин ва гражда-

ниндин ихтиярар ва азадвилер, хиве 
авай буржияр, гьукумат туьк1уьр 
хьанвай къайдайрин гьалар лишан- 
ламишзава. Конституция инсандин 
ихтиярар ва азадвал - демократия- 
дин ва гьукумдин къайдаяр, истеми- 
шунар кьилиз акъудунин рекье мягь- 
кем замин я.

РД-дин виликан Президент М. 
М. Мегьамедова РД-дин Халкьдин 
Собранидиз рекье тур Чарче чи

жемиятдин дибдин ва кьилин поло- 
женияр къалурнава. Алай вахтунда 
гьукуматдин кьилин ва асас буржий- 
рикай сад инсандин ва гражданин- 
дин ихтиярар ва азадвилер (Констит
уциядин 20-статья) ва адан механизм 
хуьниз талукь ц1арц1ел ала. Ихтияр- 
риз ва азадвилериз кьец1 гузвай 
дуьшуьшар малум жезва.
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Дагъустан Республикада инсандин ихтияррай тамам векилвилер 
ганвай къуллугъчиди инсан паталди важиблу 61 процентдин кьадарда авай

яшайишдин таъминвилин шарт1ар 
арадал гъун важиблу я. Конститу- 
циядин 38 ва 40-статьяйрин гьалар 
кьилиз акъудунин рекьяй яшайиш
дин асас проектар кьилиз акъудун, 
игьтияж авай халкьдин, жемиятдин 
къатар хуьн, агьалийрин ва гьукум- 
атдин месэлаяр кьилиз акъудун, 
абурун итижар хуьн, набутбуруз 
куьмек авун кьиле акъвазнавай 
месэлайрикай я.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Республикадин Оперштабдин 
заседанида иштиракна

Докъузпара райондин 
Кьил Мегьамед Шамилова 
и йикъара Дагъустан Респу- 
бликадин сергьятра Covid- 
19 уьзуьр чук1ур тавунин 
мураддалди кьиле тухвай 
Оперштабдин заседанидин 
карда иш тиракна. А на  
хьайибурун жергеда мадни 
чи муниципалитетдин Кьи- 
лин зам еститель Р енат  
Агъаметов ва ЦРБ-дин кьи- 
лин врач Шагьлар Бухсаев 
авай.

Заседание Дагъустан 
Республикадин Кьилин вез- 
ифаяр тамамарзавай Сер
гей М еликован регьбер- 
вилик кваз, видеоконферен-
циядин р еж и м да кьиле 
фена.

Сергей Алимовича къейдна, 
ц1 ийи к оронавирусдин  инф ек- 
циядихъ галаз алакъалу месэла чи 
регионда агъурди яз амукьзава. 
Алай йисан майдин юкьварилай 
эгеч1на госпиталриз аватайбурун 
кьадар 7,5 сеферда артух хьана. 
Мадни индийвирин инфекциядин 
штамм атунин къурхулувал ава. РД- 
дин Минздравдин мониторингдин 
делилралди, вакцина авурбурун  
жергеданни начагъбур ава. Анжах 
абур ун  р екъем ди  3 процент  
тешкилзава. Абурун азарни регьят- 
диз кьиле физва. Занни вакцина 
авунва ва рапар ягъун - уьмуьр

къутармишунин рекье амукьзавай 
дуьз рехъ я. Мукьвабурухъ, багър- 
ийрихъ рик1 кузвай гьар сада вакци
нация авун чарасуз я", - къейдна рег- 
иондин Кьили.

Роспотребнадзордин Управл- 
енидин регьбер Николай Павлова 
ц1ийи коронавирусдин инфекция 
чук1узвай гьалариз ва а къайда 
тикрар тавуниз талукь месэладай 
вичин суьгьбетни авуна. Гьа са вахт- 
унда ада вичи къул ч1угунвай "О 
проведении проф илактических  
прививок отдельны м  группам  
граждан Дагестана по эпидемич
еским показателям" къарардиз 
талукь темадайни рахунар авуна.

Оперш табдин заседанидин  
гьялунар, нетиж аяр веревирд  
авуналди, М егьамед Ш амилова 
вичин Инстаграмдин чина къейдна, 
са бязи дережайрин гражданрин 
вакцинация кьиле тухун чарасуз 
шарт1униз элкъвенва.

- За мад сеферда квез, хкат 
тавуна, рапар ягъуниз эвер гузва. 
Анжах и рекьелди вирусдин винел 
гъалибвал къачувиз жеда, - къейдна 
муниципалитетдин Кьили.

ЧИ МУХБИР
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Дагъустандин Минтуризмдин
регьбер чи районда хьана

И йикъара РД-дин туризмдай 
ва халкьдин художественный сенят- 
карвилерай министрдин везифаяр 
вахтуналди тамамарзавай Эмин  
Мерданов къуллугъдин везифаяр 
хиве аваз Докъузпара райондиз 
атанвай. Мугьманвилин сергьятра 
аваз хьунин макьсад - ада чи муници- 
палитетдин Кьил Мегьамед Шамило- 
вахъ галаз санал "Ярудагъ-2021" 
туризмдин четин жуьрейрикай сад 
тир ачух Вирихалкьарин фестиваль 
тухунихъ галаз алакъалуди тир.

И мярекатни ДАССР-дин 100 
йис тамам хьуниз талукьарнавайди 
тир. Къейд авун лазим я, и жуьредин 
фестиваль гьар йисуз чи райондин 
сергьятра - Ярудагъдин, Шалбузда- 
гъдин ва Базардуьзуьдин кук1ушар 
муьт1уьгъарунин къайдада аваз 
кьиле физва. Ам РД-дин Минтури
змдин къаюмвилик кваз Россиядин 
МЧС-дин ДПСО-дин спортивный 
туризмдин Федерацияди саналди чи 
райондихъ галаз икьрар яз кьиле тух- 
узва.

Мегьамед Шамилова РД-дин 
Минтуризмдин регьбердихъ галаз чи 
райондиз туризм вилик тухунин ре- 
кьяй авай кьет1ен мумкинвилерикай 
суьгьбетна. Иниз йисалай-суз кьил 
ч1угваз къвезвай туристрин кьада- 
рар артух жезвайдинни къейдна.

РД-дин Минтуризмдин регь- 
бер ди  ком м ерческий проектар  
кьилиз акъудунин рекьяй вичин 
тешкилатди чарасуз куьмекар гудай- 
дакай лагьана, хиве кьуна.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокурор обязан извещать заявителей о 
результатах рассмотрения актов прокурорского 

реагирования по ранее удовлетворенным
обращениям

П риказом  Генерального  
прокурора Российской Федерации 
внесены изменения в Инструкцию 
о порядке рассмотрения обращений 
и прием а граж дан в органах  
прокуратуры Российской Федера
ции, утвержденную и введенную в 
действие приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации 
от 30.01.2013 №> 45.

Р ан ее прокуроры  были  
обязаны информировать заявителя

о принятых по его обращению мерах 
реаги р ован и я и о том, где он  
вп осл едстви и  м ож ет  получить  
инф орм ацию  о р езул ьтатах их  
рассмотрения. С момента внесения 
и зм енен и й  инф орм ировать  
заявителя о результатах рассмот
р ен и я  актов прокурорского  
реагирования надлежит в течение 7 
д н ей  с м ом ен та  п оступления  
соответствую щ и х св еден и й  в 
прокуратуру.

Подобный порядок предус
мотрен в целях совершенствования 
работы по рассмотрению обраще
ний в орган ах прокуратуры  
Российской Ф едерации, а также 
обеспечения максимальной инфор
м и рованности  заявителей  о 
результатах принятых мер.

М.Н. НАЗИРОВ, прокурор 
Докузпаринского района
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Может ли суд взыскать с гражданина 
задолженность за оплату коммунальных услуг 

без проведения судебного заседания?
Граждане и организации обя

заны своевременно и полностью  
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги (часть 1 
статьи 153 Ж илищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ).

Споры, связанные с оплатой 
гражданами жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассматрива
ются мировыми судьями, а также 
иными судами общей юрисдикции 
в порядке гражданского судопроиз
водства.

Требования о взыскании зад
олженности по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг, не 
превышающие пятисот тысяч руб
лей, подлежат рассмотрению в поря
дке приказного производства.

Судебный приказ выносится 
мировым судьей в течение пяти 
дней без судебного разбирательства 
и вызова сторон (статья 126 ГПК 
РФ).

Копия судебного приказа нап
равляется должнику в пятидневный 
срок со дня его вынесения.

Судебный приказ подлежит 
отмене мировым судьей, если от 
должника в десятидневный срок  
поступили возражения, относите
льно его исполнения. Также на 
судебный приказ может быть подана 
кассационная жалоба непосредст
венно в суд кассационной инстанции 
течение шести месяцев со дня его 
вынесения (часть 1 статьи 367, часть 
1 статьи 3861 ГПК РФ).

М.Н НАЗИРОВ, прокурор 
Докузпаринского района

Пожарная безопасность в детском саду
Тот, кто хотя бы раз видел 

пожар, знает какое это страшное 
бедств и е. Он не только губит  
материальные ценности, но порой 
уносит сам ое дор огое - челове
ческие жизни. К сожалению, не 
только дети, а иногда и взрослые 
имеют смутное представление о 
пожароопасных свойствах пред
метов, окружающих нас в жизни. В 
больш инстве случаев лю ди на 
пожарах, особенно дети, гибнут не 
от высокой температуры, а от дыма, 
насыщенного ядовитыми продук
тами сгорания. У детей отсутствует 
та защ итная пси хол оги ческ ая  
реакция на пожарную безопасность, 
которая свойственна взрослым. 
Большинство из них понятия не 
имеют о том, что надо делать во 
время пожара, чтобы уцелеть. В 
таких случаях они обычно прячутся 
под кровати, в шкафах, укромных 
уголках комнат, не пытаются бежать 
и тогда, когда двери не закрытые. 
Отыскать детей в задымленных  
помещениях порой бывает нелегко.

Примерно каждый восьмой  
пожар возникает от детской шалости 
с огнем, от их неумелого, не осторо
жного обращения с ним.

В работе по обучению детей 
дошкольного возраста правилам 
пожарной безопасности н еобхо
димо отнестись со всей серьез
ностью. Если мы не обучим детей, 
начиная с дошкольного возраста, 
затем младшего школьного возраста, 
мы тем самым запланируем настоя
щие и будущие пожары из-за незна
ния элементарных правил пожар-

ной безопасности.
Помочь им в этом обязаны  

мы - взрослые. Поэтому необходимо 
детям разъяснять опасность игр и 
шалостей с огнем, правила предос
тор ож н ости  в обр ащ ении  с 
электробытовыми и нагревательн
ыми приборами. Научить детей  
пользоваться первичными средств
ами пожаротушения, вызвать пожа
рную помощь. Дети должны сознат
ельно выполнять в детском саду, 
дома, на улице, в лесу правила 
пожарной безопасности.

П реобладаю щ им способом  
сообщения новых знаний является 
чтение стихов, рассказов, сказок, 
рассматривание рисунков, плакатов 
на противопожарную тему.

В возрасте от трех до семи лет 
дети часто в своих разнообразных 
играх повторяю т поступки  и 
действия взрослых, отображают их 
труд. Велика лю бознательность  
ребенка. Ему хочется, как можно 
скорее все узнать и испытать все

сам ом у. И, конечно, в первую  
очередь ребенка интересуют яркие 
и надолго запоминающиеся явления 
и предметы. А  что мож ет быть 
интереснее огня, с которым в детстве 
он встречается на каждом шагу? 
Мама чиркнула спичкой - огонь, гор
ят дрова в печке - огонь, зажигается 
в комнате свет - огонь. Нельзя быть 
уверенным в том, что ребенок, ост
авшись один в доме (или в квартире), 
не решиться поиграть с коробкой 
спичек, не захочет поджечь бумагу 
в игрушечной печке, не попытается 
по примеру родителей включить в 
электросеть плитку, чайник или 
др угой  электронагревательны й  
прибор, не устроит костер, который 
он когда-то видел в лесу или в поле 
т.д. Это подтверждается анализом 
пожаров от детской шалости.

Особенное внимание следует 
обратить на недопустимость остав
ления спичечных коробок в местах, 
доступных для детей. Можно смело 
утверждать, что если бы взрослые 
надежно прятали спички, то 75%  
пожаров от шалости детей с огнем 
вообще бы не было.

Отыскать же детей в обстан
овке развивш егося пожара при 
высокой температуре и сильном  
задымлении - задача нелегкая. У дет
ей, начиная с 3-7 летнего возраста, 
необходимо воспитывать навыки 
осторожного обращения с огнем. 
Рассказывая ребенку, почему нельзя 
играть с огнем, нужно стремиться к 
тому, чтобы он осознал, 
что спички - не игрушка, а 
огонь - не забава, чтобы у '
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него слож илось впечатление о 
пожаре, как о тяжелом бедствии  
людей. К беседе следует хорошо 
подготовиться и провести ее в дост
упной для ребенка форме, так как 
иначе рассказ может не вызвать у 
ребенка желательной реакции, а, 
наоборот, возбудит интерес к огню. 
Известно, что маленькие дети значи
тельно легче и глубже усваивают 
знания, приобретают те или иные 
навыки, если объяснения взрослого 
сопровождаются показом.

Немаловажное значение для 
воспитания навыков острожного  
обращения с огнем имеет воспита
ние у детей, начиная с раннего возр
аста, любви к порядку, бережли
вости и труду. Поступки и действия 
взрослых также имеют большое 
воспитательное значение. На ребен
ка сильнее всего действуют не слова 
и нравоучения, а примеры отца и

матери. Уже этот факт, что взрослые 
всегда сами осторожны с огнем и 
не дают детям играть с ним, оказы
вает известное влияние на ребенка. 
Наоборот, если взрослые в присутс
твии ребенка бросают где угодно 
непотушенные папиросы и спички, 
пользуются для освещения зажжен
ной бумагой, разжигают дрова в 
печке с применением керосина или 
бензина, то дети неминуемо будут 
этому подражать. Дома родители, а 
в дошкольном учреждении руково
дитель и воспитатели должны обес
печить безусловное соблю дение  
правил противопожарной безопасн
ости всеми членами семьи и сотруд
никами детского сада, строго под
держивать противопожарный реж
им и незамедлительно устранять 
любые причины, которые могут 
привести к возникновению пожара. 
Любые игры с огнем должны неме

дленно пресекаться. Вовремя оста
новить ребенка, удержать его от 
шалости с огнем - долг не только 
родителей, воспитателей, но и всех 
граждан. Основы воспитания детей 
закладываются в дошкольном возр
асте.

Наряду с другими нравствен
ными качествами семья, детский сад, 
школа воспитывают у детей бережл
ивое отношение к личному имуще
ству граждан. Привитие детям навы
ков осторожного обращения с огн
ем и безусловного выполнения пра
вил пожарной безопасности соста
вляют одну из сторон решения этой 
задачи. При повседневном и настой
чивом контроле со стороны взрос
лых эти навыки со временем перей
дут у детей в привычку, сохраняться 
на всю жизнь.

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Гунагькарди авур туба
Са кьисада лагьанвайвал, садра 

М уса пайгъамбар, салам хьурай 
адаз, вичин халкьдихъ галаз къумлух- 
дин чилерал сиягьатда авайла, гзаф 
гужлу кьурагьвили инсанрин лап 
аман ат1анвай.

Санал к1ват1 хьана, абуру  
Аллагьдивай регьим яз, чпиз марф 
рекье твадайвал т1алабиз башлами- 
шна. Адалай кьулухъ, гьатта цава 
авай са т1имил булутарни, бирдан 
квахьуникди, зегьем гужлу хьана ва 
кьурагьвал амайдалайни къатламиш 
тежерди хьана. И кардал инсанар 
тажуб хьана амай.

И ч1авуз, гуя к1ват1 хьанвайбу- 
рун арада 40  й и суз А ллагьдиз 
муьт1уьгъсуз хьанвай инсан авайди, 
Муса пайгъамбардиз, салам хьурай 
адаз, Аллагьдин патай хабар атана. 
" Адаз са патахъ фидайвал т1алаб", - 
лагьана пайгъамбардиз Аллагьди. - 
" Дуьаяр ийизвайбурукай ам са 
патахъ фейит1а, За анжах ахпа бере- 
катдин марф рекье твада", - давамар- 
на Халикьди.

Мусади, салам хьурай адаз, ин- 
санриз малумарна:

- Чи арада Аллагьдиз 40 йисуз 
муьт1уьгъсуз хьайи кас ава. Эгер ам 
инлай са патахъ фейит1а, Аллагьди 
анжах гьа вахтунда чи чанар, марфа- 
дин ст1алар рекье туналди къутар- 
мишда.

Никай рахазват1а кьат1ай 
инсанди, ят1ани умуд кваз, к1ерет1дай

са кас экъеч1нават1а гьар патарихъ 
килигзавай. Анжах садни экъеч1на- 
вачир. Инсандиз ам вич тирди чиз- 
вай ва адаз къайи гьекь акъатнавай. 
Ада кич1е хьана фикирзавай: "Эгер 
зун к1ерет1дин юкьва амукьайт1а ва 
гьа и жуьреда жув беябур тавурт1а, 
чун вири цин къанихвили рекьида". 
Ихьтин фикирри адан рик1и рик1 
незвай ва ада вичин фикир давамар- 
на: " Амма зун вилик экъеч1айт1а, за 
жув гьамишалугъ беябурда ва агъуз 
авудда".

Инсанди зурзаз-зурзаз вичин 
гъилер хкажна ва Аллагьдивай а 
жуьреда рик1ин сидкьидай т1алабнай 
хьи, адан вилерай накъвар авахьиз 
башламишна. Ада т1алабна: "Я Ал- 
лагь, залай гъил къачу. Зи гунагьар 
чуьнуьха. Я Регьимлуди, зи язух ша 
Ваз!"

Мусади, салам хьурай адаз, ва 
амай инсанри к1ерет1дай са кас экъе- 
ч1ун вилив хуьзвай гагьда, бейх- 
абардиз цава залан булутар к1ват1 
хьана ва марф къвана. Чан гъизвай 
ст1алар чиле акьуналди, абуру чп- 
ихъ галаз умуд, уьмуьр ва шадвал 
гъана.

"Я Аллагь!" - вилерал шадви- 
лин ва шукур гъунин накъвар алаз 
лагьана Муса пайгъамбарди, салам 
хьурай адаз, - "Дугъриданни, Ви  
Регьим диз сергьят авач. Гьатта 
гунагькар к1ерет1дай экъеч1нач- 
т1ани, Вуна чаз марф гана".

Аллагьди адаз жаваб гана:
- Я Муса, а инсанди рик1ин 

сидкьидай авунвай туба себеб яз, За 
квез виридаз регьим хьиз марф рекье 
туна.

А  кас вуж тирт1а чириз к1ан 
хьайи Муса пайгъамбарди, салам 
хьурай адаз, хабар кьуна:

- Я Аллагь, къалур заз а кас. 
За ваз минетзава.

Виридалайни Ч1ехи Аллагьди 
лагьана:

- Я Муса, За а касдин гуна- 
гьар яхц1ур йисан къене чуьнуьхна. 
Бес гила, ада туба авурдалай кьул
ухъ, За ваз ам вуж ят1а лугьудайди 
вуна фикирзавани?

Насигьат

Алай аямдин жемиятдин бедб- 
ахтвал, вик1егьдаказ лугьуз жеда хьи, 
сада-садан гунагьар винел акъудун 
я. Инсанди гунагь ийиз акурди, 
къваларив гвайбуру адан шикил, я 
тушт1а видео телефондиз ч1угваз, 
социальный сетра адакай кхьиз, я 
тушт1а дустарин арада ахъайиз 
алахъзава. Амма чакни гунагьар ква- 
йдакай, эсиллагь садани фикирза- 
вач, мумкин я, чна гунагь ийидайла 
сада чунни камерадиз къачуна, 
Интернетдиз вегьин. Эгер инсан 
чарадан нукьсанрин шагь- 
ид хьанват1а, Исламди ам 
чуьнуьхарун патал, инсан- f

5



эр ен ла р д и н  сес №30 28-июль, 2021-йис

ди з чарасуз авунва. Гьик1 хьи, 
Аллагьдин Расулди, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
лагьана: "Эгер лук1ра и дуьньяда 
амаз маса лук1ран нукьсанар  
чуьнуьхариз хьайит1а, Дувандин 
юкъуз Аллагьди адан нукьсанарни 
чуьнуьхарда" (Муслим, 2590).

Генани Пайгъамбарди, салам 
ва хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин 
патай, лагьана: "Я гафаралди  
инанмиш хьанвай, аммарик1из иман 
гьахь тавунвайбур! Мусурманрин 
гъалат1рихъ къекъуьналди ва абур 
винел акъудуналди, абуруз зарар 
гумир. Гьакъикъатда, вуж мусурм
анрин нукьсанрихъ къекъвез хьайи- 
т1а, Аллагьди ам вични дуьздал 
акъудда, амма вуж Аллагьди дуьз
дал акъудайт1а, Ада ам алчахарда, 
гьатта вичин к1валин яргъал чкада 
чуьнуьх хьайит1ани" (Абу Дауд, 
4880).

Инанмишда неинки масадан 
ва гьак1 жуван гунагьарни чуьнуь- 
хна к1анзава. Ч1ехи ва гъвеч1и гуна- 
гьар, тафават авачиз, инсанди абур 
малумарна к1анзавач. Абу Гьурай- 
радилай, Аллагь рази хьурай виче- 
лай, атанвай гьадисда Пайгъам- 
барди, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, лагьана: "Зи

умматдин вири инанмишбурулай 
Аллагьди гъил къачуда, анжах 
вичин гунагьрикай виридаз ачухда- 
каз малумарзавайди квачиз. Ахьт- 
инбурук, йифиз гунагь авуна, амма 
Аллагь Таалади адан гунагь чуьнуь- 
хна, анж ах экуьнахъ ада вичи 
лугьузва: "Я фланди! За флан гун
агь авуна". Ак1 жезвахьи, ада вичин 
Халикьдин йифен мич1ивилик вахт 
акъудзава, амма экуьнахъ Аллагь
дин перде гадарзава" (аль-Бухари, 
6069; Муслим, 2990).

Яни гьадисдин мана ам я хьи, 
инсанди йифиз авур гунагь, фитне 
тахьун патал, Аллагьди масабурун 
вилерикай чуьнуьхзава, амма 
пакама хьайила инсанди вичи а 
гунагьдикай малумарзава. Аллагьди 
адан гунагь к1евайдалай кьулухъ, 
адаз туба ийидай мумкинвал гайила, 
ада терсина яз, вичи са гьунар авур- 
ди хьиз, инсанриз лугьузва. Гьа ик1, 
чилел алчахвилер ва фитнеяр чк1- 
изва.

Эгер мусурманар сад-садан  
гъалат1рихъ къекъвез хьайит1а, абур- 
ун арада мидявал, ихтибарсузвал 
ч1ехи жеда, абуру сад-садаз гьуьрмет 
хъийидач, эхирдай чубан амачир 
хипер хьиз жеда, вучиз лагьайт1а абу- 
ру чеб идара ийизвай мад садазни

ихтибар хъийидач.
Амма арадал суал къвезва, 

эгер жуван диндин стхади гунагь ийиз 
акурт1а, вуч авун лазим я?

Сад лагьайди, гьадисда лагьа- 
нва: "Дин -  им насигьат я "  (Муслим, 
55).

Эгер инсанди вири алай чкадал 
са низ ят1ани туьгьметар ийиз хьай- 
ит1а, ада а касдин намусдик хк1ада, 
ам алчахарда, анжах адаз насигьат 
жедач. Ахьтин касдиз кьилди ва вич
ин амалдин алчахвиликай хъуьтуьл- 
даказ насигьат гун чарасуз я. Эгер 
ада ви насигьат кьабулайт1а, Аллагь- 
диз шукур гъваш, гьакъикъатда, вун 
себеб яз, Аллагьди ам дуьз рекьел 
тайинарна. Адалай кьулухъ мумкин 
я, ада вичин гунагь давамарун, амма 
вуна жуван хъуьтуьл жуьредин ва 
регьимлу насигьат акъвазарна к1ан- 
дач, та ам а гунагьдикай инкар жеда- 
лди.

Эгер ада ви насигьатар инкар 
авурт1а, вавай а касдин т1вар кьун 
тавуна, анжах адан гунагьдин алчах- 
виликай виридаз лагьайт1а жеда.

Эгер чна гьа и жуьреда ийиз 
хьайит1а, чавай саки гьар са кас 
туьк1уьр хъийиз алакьда.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

Фитнеяр чукТурун
Са инсан Гьасан аль-Басри- 

дин, Аллагьдин регьимдик хьурай 
вич, патав атана ва лагьана:

- Флан кас куь далудихъай 
пис рахана.

- Мус?
- Флан юкъуз.
- Ваз ам гьина акуна?
- Вичин к1вале.
- Ада к1вале вучзавай?
- Ада мугьманар к1ват1на ва 

абур илифарзавай.
- Ада гьихьтин т1уьнар гузвай?
- Фланбур ва фланбур, вири 

санлай муьжуьд жуьре т1уьн.
- Эй, вун! Ви хуквадивай муь

жуьд жуьре т1уьн эхиз хьана, анжах 
закай лагьанвай са гаф эхиз хьан- 
ачни? Алад инлай, фасикь! - лагьана 
алимди.

Насигьат

Фитнеяр чук1урзавайбурухъ 
галаз жув нифретлудаказ тухвана 
к1анда. Абурал ихтибарна к1андач. 
Идан гьакъиндай Пак тир Къуръанда

Аллагь Таалади лагьана (мана): ”Я  
инанмиш  хьанвайбур! Эгер куь 
патав хабар гваз фасикь атайт1а, 
тахсирсуз инсанриз зарар тежедай- 
вал, куьне адан гьакъикъат чир, 
тахьайт1а, авур амалдин жигьетдай 
куьне гьайифар ч1угвада” (аль- 
Гьужурат" сура, 6-аят).

Фитнедин гафар масадав ага- 
кьар хъувун - ч1ехи жазаяр гузвай 
амалрикай я. Гьатта фитне ийизвай- 
бурухъ яб акалунни, инанмиш хьан- 
вайбуруз къадагъа я.

Имам аль-Гъазалиди, Аллагь- 
дин регьимдик хьурай вич, лугьуз-

вайвал, гьар нин патав фигне гва- 
йди атайт1ани, ам ругуд шарт1 
кьилиз акъудуниз мажбур я:

Сад лагьайди: фитнечидин 
тереф хвена к1андач;

Кьвед лагьайди: фитнечи
дин вилик пад кьада;

Пуд лагьайди: Аллагь патал 
адакай хъел атана к1анда;

Кьуд лагьайди: фитне физ- 
вай касдикайч1уру фикирна к1ан- 

дач;
Вад лагьайди: авунвай фитне- 

дин  гьакъикъат чириз деринра  
гьахьна к1андач;

Ругуд лагьайди: ван хьайи фит
не масабуруз ахъайна к1андач.

Са сеферда Вагьб ибн Мунаб- 
бигьаз, Аллагьдин регьимдик хьурай 
вич, сада лагьаналда: "Ваз сада лап 
пис экъуьгъунар авуна". Вагьба  
лагьана: " Яраб а хабар зав агакьарун 
патал валай гъейри иблисдиз масад 
жагъанач жал?"

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
с/п “с. Новое Каракюре” на 01.07.2021 года

Доходы бюджета

Наименование показателя

Код строки Код дохода по бюджетной классиф икации Утвержденные

бюджетные

назначения

Исполнено Неисполненные

назначениячерез

ф инансовые

органы

через

банковские

счета

некассовые

операции
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета —  всего '010 - 266416,17 1485200 1751616

____ 1____ 1____ 1____ 1____
Расходы бюджета

Н аи м е н о в а н и е  по казате л я

К од

ст р о ки
К о д  р а с х о д а  п о  б ю д ж е тн о й  кл а с с и ф и ка ц и и У тв е р ж д е н н ы е

б ю д ж е тн ы е

на зн ач ени я

Л и м и ты

б ю д ж е тн ы х

об я за те л ьств

И сп о л н е н о

через

ф и н а н с о в ы е

ор га н ы

через

б а н ко в с ки е

сч ета

н е ка с с о в ы е

оп е р а ц и и
О статок

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Р а сход ы  б ю д ж е та  —  в се го 200 х 1632883 1632883 1632459

О ст.с  на ча л а  го д а

З а р а б о тн а я  пл ата '001 '0 1 0 4 88300 20000 121 211 608977 608977 608977

Н ач и сл е ни я  на  в ы п л а т ы  

п о  о п л а те  тр уд а

'001 '0 1 0 4 88300 20000 129 213 178028 178028 178028

П рочи е  в ы п л а т ы

У сл у ги  св я зи '001 '0 1 0 4 88300 20000 244 221 4490 4490 4490

Т р а н с п о р т н ы е  у сл у ги '001 '0 1 0 4 88300 20000 244 222

К о м м у н а л ь н ы е  усл у ги '001 '0 1 0 4 88300 20000 244 223 76200 76200 76200

А р е н д н а я  пл а та  з а  п о л ь з о в а н и е  

и м ущ ество м

'001 '0 1 0 4 88300 20000 244 224

Р а боты , ус л у ги  п о  со д е р ж а н и ю  

и м ущ ества

'001 '0 1 0 4 88300 20000 244 225 100000 100000

П рочи е  р а б о ты , усл у ги '001 '0 1 0 4 88300 20000 244 226 5350 5350 5050

П рочи е  ра схо д ы '001 '0 1 0 4 88300 20000 244 291 3000 3000 3000

П рочи е  у сл у ги , ш траф ы '001 '0 1 0 4 88300 20000 853 293

У ве л и ч е н и е  с т о и м о сти  

м а те р и а л ь н ы х  з а п а со в

'001 '0 1 0 4 88300 20000 244 340 11000 11000 11000

З а р а б о тн а я  пл а та  ВУС '001 '0 20 3 99800 51180 121 211 35800 35800 35800

Н ач и сл е ни я  на  в ы п л а т ы  по опла те 

тр уд а  ВУС

'001 '0801 99800 51180 129 213 9700 9700 9700

У с л у ги  по  со д е р ж а н и ю  и м ущ е ства '001 '0 409 15300 20760 244 225

П рочи е  усл уги , ш тр а ф ы ,п е н и '001 '0401 88300 20000 244 292

Н ачи сле ни я на  в ы п л а т ы  

п о  о п л а те  т р у д а  Ж КХ

'001 '0401 88300 20000

З а р а б о тн а я  пл а та  С ДК '001 1403 261 60020 540 211 145716 145716 145716

Н а ч и сл е н и я  на  в ы п л а т ы  по 

о п л а те  тр уд а

'001 1403 261 60020 540 213 42140 42140 42140

З а р а б о тн а я  пл ата Ж КХ '001 '0 505 99900 '05000 121 211 317142 317142 317142 424

Н ачи сле ни я на  в ы п л а т ы  

по о п л а те  т р у д а  Ж КХ

'001 '0 505 99900 '05000 119 213 94916 94916 94916

З а р а б о тн а я  плата '001 '0 709 '001 '0 0 121 211

Н ачи сле ни я на  в ы п л а т ы  

по о п л а те  тр уд а

'001 '0 709 '001 '0 0 121 213

П особ и я  по  с о ц и а л ь н о й  п о м о щ и  

н а сел ен ию

'001 1004 505 '0 2 313 262

Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код строки

Код источника 
финансирования 

по бюджетной  
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполнен

ные

Изменение остатков  
по внутренним расчетам  
(стр. 821 + стр. 822)

8 2 0 X

в том числе:

увеличение остатков  
по внутренним 
расчетам

821 - - - - - - X

уменьшение 
остатков 
по внутренним

8 2 2 -

А.М. ПАРВАНАЕВ, руководитель Г.З. ЗЕРБАЛИЕВА, главный бухгалтер
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Диспансеризация
Диспансеризация в нашей стр

ане началась с 2013 года. Диспансе
ризация предусмотрена как для раб
отающих, так и для неработающих 
граждан. Для проведения диспан
серизации нужно обратиться в пол
иклинику по месту проживания.

В 2021 году диспансеризацию 
проходят, кто родился в такие годы: 
1982, 1985, 1988, 1991,1994, 1997, 2000, 
2003, а также все граждане старше 40 
лет (согласно приказу Минздрава РФ 
от 6 мая 2019 года).

Далеко не каждый человек  
правильно представляет себе, что 
такое бесплатная диспансеризация и 
чем она отличается от обычного 
похода к терапевту в районную пол
иклинику. Поясним: традиционно к 
врачу мы обращаемся, если есть 
конкретные жалобы: болит голова, 
горло ит.д. и тогда терапевт назначает 
нам обследование, лечение либо 
направляет к своим  коллегам- 
врачам-специалистам (неврологу, 
кардиологу, и др.) специалистам по 
показаниям , то есть и сходя  из 
конкретных симптомов

Диспансеризация же - это мед
осмотр для того, чтобы сдать анали
зы и пройти обследование. В ходе 
диспансеризации не требуется иметь 
какие-либо поводы - жалобы -симпт
омы: главная задача такого медосмот

ра, как раз, найти признаки заболе
ваний и других отклонений, о кото
рых человек, возможно не догады
вается или не обращает внимания. 
Мероприятия, организуемые в рам
ках диспансеризации и профилак
тических осмотров, направлены на 
предупреждение заболеваний и улу
чшение качества жизни любого из 
нас. Не упускайте возможность узн
ать вовремя о состоянии своего здо
ровья. Врачи в один голос уверяют : 
проведение медицинских профи
лактических осмотров играют огро
мную роль в спасении от тяжелых 
заболеваний и снижении смертно
сти, так что, игнорировать их не стоит.

Наше государство создает все 
условия для прохождения диспан
серизации. Так, например, в день 
прохождения диспансеризации осв
обождают от работы, также можно 
пройти диспансеризацию в вечернее 
время и выходные дни.

Будьте внимательны к собств
енному здоровью и здоровью своих 
близких, пройдите диспансеризацию 
и будьте здоровы!

Магарамкентский филиал 
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