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Райадминистрациялда: цIиял харбал

МахIачхъалаялда - гIолилазулгун дандчIвай

«Молодежь Унцукульского района»
ДРООялъ,
райадминистрациялъ,

районалъул рухIияб нухмалъиялъ
ги дандчIвай тIобитIана МахIач-

хъалаялда
ругел
районалъул
гIолилазул
ва
студентазулгун.
Гьелъие
квербакъи
гьабуна
СайгидмухIамад
Абакаровасул
фондалъги. Данделъи тIобитIана
к1удияв г1алимчи СайгидмухIамад
Абакаровасул Фондалъул залалда.
Собраниялда гIахьаллъана районалъул бетIерасул зам. С. АхIмадов,
районалъул имам ГI-ХI. Сидыкъов,
гIолилазулгун хIалтIи гьабиялъул
отделалъул нач. А. МухIастанов,
Унсоколо
росдал
бетIер
М.
МухIамадов, ГIолилазулгун хIалтIи
гьабиялъул
Министерствалъул
хIалтIухъан М. МикагIилов.
Гьединал данделъаби тIоритIия
лъул мурад ккола творческияб
пагьму-гьунар,
лъай
бугел,
социалиябгун рухIияб рахъалъ
пикру цебетIурал гIолилал тIатинари, гьезие кумек гьаби.
Гьединал дандчIваял хадурккунги
тIоритIизе руго.

Диниял хазинабазул кьучIалда
гIолилал куцазе ахIана дандчIваялда

Гьелъул аслияб тема букIана «Терроризмалъул
идеологиялде
данде къеркьеялъе жакъасеб къоялъ
хIалтIизаризесел къагIидаби»,-абураб.
ДандчIвай тIобитIана 20I5 соналда
терроризмалдагун
экстремизмалда
данде
къеркьеялъе
Дагъистаналда
хIалтIизабулеб Программаялда рекъон.
Семинар гIуцIараллъун цере рахъана
Дагъистаналъул гуманитарияб институт
ва диниял организациял. Тадбиралда
гIахьаллъана районалъул имам ГI.
Сидыкъов, Шамильхъала поселокалъул
имам ХI. ГIисаев, Унсоколоса А-ХI.
Дахадаев, М-ХI. ГIумаров, гуманитарияб
институталъул ва СМИялъул вакилзаби,
райадминистрациялъул
бетIерасул
замал С. АхIмадов, М. ХIасанова,
кумекчи М-Н. ХIайбулаев.
Шамильхъала поселокалъул Россиялъул
гIадатазулгун культураялъул Централда

тIобитIана школазул цIалдохъабазулги
рухIиял церехъабазулги дандчIвай.

(Ахир 2 гьумералда)

sadovoduns@yandex.ru

КIвар бугел
лъазабиял
Дагъистаналъул Культураялъул
министерствоялъ Каспийскиялда
тIобитIулеб буго «Лъимал –
терроралде данде»,- абураб суратал
рахъиялъул конкурс. Суратал
росун рачIине бегьула «Пиноккио»
централде, Ленинил къватI, 35 аб.
мина. ХIасилал гьаризе руго 29
ноябралда. Бергьаразе кьезе руго
лъикIал сайгъатал.
* * *
9 октябралъ Авар театралъ
8I-абилеб
театралияб
сезон
рагьулеб буго. Бихьизабизе буго
Расул ХIамзатовасул «МагIарулай»
поэмаялда рекъон лъураб, киназго
гъираялда
къабул
гьабулеб
спектакль.
* * *
МЧСалъул лъазаби: Россиялъул
Европаялъул
рахъалде
ва
Северияб Кавказалда цIорорал
гьурал пузе руго ва температура
4-6 градусалде бахине буго. Разе
руго чвахунцIадал, цIорой букIине
буго. ЦIодорлъи гьабе.
* * *
Ноябралда тIобитIизе буго «Дагъистаналъул ракI» премиялъул
лауреатазе
батIи-батIиял
номинациязда шапакъатал кьеялъул
данделъи.
Халкъияб
кьурди,
халкъияб кечI, халкъияб театр,
бакъан, гIолохъанав гьунарчи
номинациязда 20 шагьараздасагун
районаздаса заявкаби рачIун руго.
Гьезда гьоркьоса бищун гьунар
бугел тIаса рищизе руго.
* * *
«Россиялъул пенсионер» цент
ралъ гьабураб цIех-рехалдасан
баянлъун буго Россиялъул пенсионеразул 45 % щолеб пенсиялдаса
разиго рукIин. Бищунго талихIал
пенсионерал руго Чачаналда – 88
%, Ингушетиялда – 77 %, Дагъистаналда – 73 % жал пенсиялдаса
разиго ругел.
* * *
Гьаб соналъул 12 октябралдаса
нахъе Унсоколо районалдаса КТО
бахъун буго,-ян лъазабулеб буго
Дагъистаналда бугеб НАКалъул
оперативияб штабалъ.
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Октябрь моцI лъугIизегIан Дагъистаналда тIобитIизе буго 250
росдал магIишаталъул ярмарка: ДРялъул Минпромторгинвесталъул
отделалъул нухмалъулев Наби Юсуповасул рагIабазда рекъон,
ярмаркаялъ рес кьезе буго дагъистаниязе цIияб, лъикIаб нигIмат босизе
ва бичизе, гьоцIо-нах бугезе даран гьабиялъеги. Кида гьеб ярмарка
бугебали балагьизе бегьула гьаб адресалда: htt://investdaq.ru./fi.

Ц1иял харбал

ЦIияб спортзал рагьана

Унсоколо район гIуцIун 80 сон тIубаялде
районалъул бетIерасул ишал тIуралев ГI.
НурмухIамадовасул ва «Роснефть,
Дагънефть» нартил компаниялъул генералияв ди-

ректор М. Гендиевасул
хIаракаталдалъун районалъе щвана гьайбатаб
сайгъат
–
цIияб
спортзал. I0 октябралда
ГьаракIуни букIана гьеб
рагьулеб рохалилаб данделъи. Гьенире ракIарун
рукIана росуцоял, росабазул
нухмалъулел,
гьалбал. Гьезда гьоркьор
рукIана «Амкар» футболалъул
клубалъул
тренер
ХIажи
ХIажиев, спонсорасул эмен
ГIабдулхаликъ Гендиев,
МухIамад
ХIажиев,
живго балеб бакIалъул
спонсор Муслим Гендиев

ва цогидалги.
Спортзал баразе, кумек гьабуразе ракIракIалъулаб баркала загьир гьабуна районалъул
бетIерас.

Диниял хазинабазул кьучIалда
Байбихьуда данделъаразде саламалъулаб
кIалъай гьабуна ва лъикIал хIасилал гьарана ГIХI. Сидыкъовас.
КIалъазе вахъарав ХI. ГIисаевас бихьизабуна 80
процент мекъи кколел гIолилазул божизарулел
ругин
интернеталдасан.
-Гьелъ
бицуна
нилъедасан битIараб информация гIолилазе
щолеб гьечIолъиялъул. Божизе бегьуларо
жидеего щолеб жоялъе гIоло гIадамал гуккулезда,
жалго жидецаго кIодого рихьизарулезда,
терроризмалдегун экстремизмалде ахIулел
ютубалъул
«цIвабзазда».
Технологиялъул
кумекалдалъун битIараб информация кьун
гIолилал битIараб нухда чIезаризе ккола
нилъеца,-ян бихьизабуна гьес. Гьединго гьес
специалистал ахIана гIолилазда гьоркьоб
хIалтIи гьабиялъулъ цIиял, жакъасел къагIидаби
хIалтIизаризе. Нахъеги ГIисаевас абуна: лъималазда жидерго эбел-инсудаса цIикIкIун
жо лъалеб буго жакъа. Гьединлъидал гьез кIвар
кьолеб цIияб технологиялдаса пайда босизе

ккола тарбия кьеялъе, битIарабги тIекъабги киб
бугебали гьезда бичIчIизабизе ккола.
Хадуб рагIи кьуна гIалимчи М-ХI. ГIумаровасе.
Гьес чIванкъотIун бицана жакъа гIолилалгун
кин хIалтIизе кколебали. АхIана битIараб
динияб гIакълу-лъай гьезул гIумруялъулъе
лъугьинабизе, гIамал-хасияталъул рахъалде
кIвар кьезе, гIагараб ВатIаналдехун рокьи бижизабун, жавабчилъиялъулал асарал куцаялъул
суалазда тIад чIезе.
Киналго кIалъазе рахъараз кIвар буссинабуна
гIолеб гIелалда диниял хазинаби ричIчIизаризе,
нилъер улкаялъул гIумруялъул гIемеррахъазулал
хаслъаби битIун къабул гьаризе гьел тIамизе
ккеялде.
Ахиралда кIалъарав райадминистрациялъул
бетIерасул зам. С. АхIмадовас данделъиялда
гIахьаллъаразе лъикIаб, жаниб асар бугеб
тадбиралъухъ баркала загьир гьабуна.
Райадминистрациялъул
пресс-центр

Поэтессагун дандчIвана
Гьал къоязда Генуб школалъул 7 «в» классалъул цIалдохъаби классалъул нухмалъулей
Эльмира Закаригаевагун цадахъ щвана аваразул машгьурай поэтесса Машидат
Гъайирбеговалъухъе. Гьезда цадахъ рукIана Машидатил лъикIал гьудул-гьалмагъзаби
Султанбегова Гъистаман, «Муслимат» обществалъул нухмалъулей Шихалиева Хадижатги.
Машидат ккола ГIахьвахъ районалдаса. Хъвана гIемерал лъикIал асарал. Гьей ккола
«Имам Шамиль» поэмаялъул авторги.

Машидат Гъайирбековалъе Дагъистаналъул литератураялда жаниб бихьизабураб
тIокIлъиялъе гIоло кьун буго кIиго орден. ДандчIваялдаса разиго хутIана лъимал.

Выписка из приказа начальника
отдела военного комиссариата
РД по Унцукульскому району
№ 50

«30» сентября 2015 года п. Шамилькала

«О призыве граждан на военную
службу осенью 2015 года в
Унцукульском районе»
На основе Закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе» Указа Президента РФ № 493 от 30 сентября 2015 года,
согласно плана подготовки и проведения призыва на военную
службу в октябре-декабре 2015 года, согласованного главой
администрации МО «Унцукульский район» и утвержденного ВК
РД от 15 января 2015 года, на территории Унцукульского района
РД с 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года проводится
призыв на военную службу в Вооруженные силы РФ.
* * *
Явке на призывной пункт отдела (ВК РД по Унцукульскому
району) для призыва на военную службу подлежат все граждане
1997 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18
лет, а также граждане, родившиеся в 1988-1997 гг., у которых
истек срок отстрочки от призыва или не призванных ранее на
военную службу по различным причинам.
* * *
Все граждане, подлежащие призыву на военную службу в
Вооруженные Силы РФ обязаны прибыть на призывной пункт
по адресу п. Шамилькала отдел отдела (ВК РД по Унцукульскому
району) точно назначенный день и час с документами,
указанными в повестке.
Граждане, не получившие повестки о явке для призыва
на военную службу, обязаны прибыть отдел (ВК РД по
Унцукульскому району) в течение 15 октября 2015 года, имея при
себе документы удостоверяющую личность.
* * *
Все граждане призывного возраста, подлежащие призыву
на военную службу временно прибывшие на территорию
Унцукулького района обязаны, незамедлительно возвратится
месту постоянного жительства и явится в отдел ВК РД по
муниципальным образованиям, в котором они состоят на
воинском учете для прохождения призывной комиссии.
* * *
Граждане не явившиеся своевременно для призыва на военную
службу или уклоняющиеся от призыва и от явки на призывные
участки несут ответственность согласно действующего
законодательства.
На основании Закона РФ «О воинской обязанности и воинской
службе» руководители предприятий, учреждений, организаций,
учебных заведений обязаны освободить призывников от работы
(учебы) на время, необходимое для прохождения призыва,
отозвать граждан, подлежащих призыву из командировок и
обеспечить своевременную явку их на призывной пункт.
Ш. МАГОМЕДОВ.
Начальник отдела военного комиссариата РД
по Унцукульскому району

Районалъул Собраниялъул
сессиялъул заседание
Гьаб соналъул 24 октябралда букIана районалъул Собраниялъул VI
созывалъул сессиялъул заседание. Гьенир гIахьаллъана районалъул
бетIерасул ишал тIуралев ГI. НурмухIамадов, киналго депутатал,
росабазул бутIурул ва тIаде ахIарал.
Заседаниялда I3 сентябралда бакIалъулаб самоупралениялде
тIоритIарал рищиязул хIасилал гьаруна ТИКалъул пред. А.Расуловас.
Балагьиялде босун букIана лъабго суал:
I. Районалъул Собраниялъул председатель вищи;
2. Кидагосел комиссиял рищи;
3. Районалъул БетIер вищиялъе комиссия гIуцIи.
Заседаниялда районалъул Собраниялъул председательлъун вищана
Рихьуни росулъа Асадулаев Казим Жамалудинович. Гьенибго
рищана кидагосел комиссиял; I) мандатнияб, 2) бюджеталъул,
финансазул, налогалъул, экономикиял суалазул, 3) закон цIуниялда
ва бакIалъулаб самоуправлениялда хурхун, 4) социалиял ва
диниял суалазда хурхун, 5) бакIал раялда, рукIа-рахъиналъулгун
коммуналияб ва росдал магIишаталъул суалазда хурхунги.
Лъабго чиясул къадаралда гIуцIана районалъул бетIер вищиялъе
комиссия.
Данделъиялда кIалъарав ГI. НурмухIамадовас, ГI. ХIусейновас
рищаразда ва депутатазда баркана ва лъикIаб гьари-рахьи гьабуна
гьезие.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) по поручению председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева проводит анализ, сложившейся практики предоставления субсидий аграриям на предмет ее
соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
При наличии информации о нарушении установленного законодательством порядка предоставлении субсидий
сельхозтоваропроизводителям, а также о неправомерных отказах в их предоставлении жители Дагестана могут
обратиться в управление ФАС России по РД (Дагестанское УФАС) любым из нижеприведенных способов:
- почтой по адресу: 367000, г. Махачкала, пл. Ленина, 2, УФАС; - электронной форме в электронную почту – to05@
tas.gov.ru.

Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района
368940 Республика Дагестан Унцукульский район с. Унцукуль т. 55-62-87

от 14 октября 2015 года

№5

РЕШЕНИЕ

об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района «Унцукульский район»
В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Унцукульский район», Положением
о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального
района «Унцукульский район», утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального
района «Унцукульский район» от 15.07.2015 № 151,
Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального района
«Унцукульский район» Республики Дагестан.
2. Утвердить объявление о проведении конкурса
(прилагается).
3. Назначить проведение конкурса по отбору

кандидатур на должность главы муниципального
района «Унцукульский район» на 13 ноября 2015
года в 10:00 часов по адресу: 368948, поселок
Шамилькала
Унцукульский
район,
здание
администрации муниципального района, актовый
зал.
4. Проводить конкурс в соответствии с условиями,
определенными Положением о порядке отбора
кандидатур на должность главы муниципального
района «Унцукульский район», утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального
района «Унцукульский район» от 15.07.2015 №151.
5. Назначить членами конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района:
1. Мусалагаджиева Мухтара Магомедовича председателя комиссии по примирению и согласию
при главе муниципального района «Унцукульский

Утверждено
решением Собрания депутатов
МР «Унцукульский район»
от 14 октября 2015 года №5

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы муниципального района
«Унцукульский район»
Собрание депутатов муниципального района объявляет конкурс
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
«Унцукульский район».
Дата проведения конкурса
-13 ноября 2015 года.
Срок приема документов:
дата начала приема документов
- 16 октября 2015 года
дата окончания приема документов- 5 ноября 2015 года.
1. Конкурс на должность главы муниципального района
«Унцукульс кий район» проводится 13 ноября 2015 года
в
администрации муниципального района (по адресу: 368948,
поселок Шамилькала Унцукульский район, здание администрации
муниципального района, актовый зал).
2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами
на должность главы муниципального района «Унцукульский
район» в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете
начальника отдела по правовым вопросам администрации района
с 10:00 часов до 14:00 часов
( перерыв с 12:00 до 13:00), телефон для справок 8 928 052 60 20
3. Кандидатам на должность главы муниципального района «Унцукульский район» необходимо руководствоваться Положением о
порядке отбора кандидатур на должность главы муниципального
района «Унцукульский район», утвержденным решением
Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский
район» от 15.07.2015 №151.
4. Условия проведения конкурса, процедура проведения
конкурса и приложении
изложены в Положении о порядке
отбора кандидатур на должность главы муниципального района,
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
района от 15.07.2015 №151.

район».
2. Алиеву Патимат Магомедовну – начальника
отдела по правовым вопросам администрации
муниципального района «Унцукульский район».
3. Гаджиева Магомеда Гаджиевича - начальника
отдела по подготовке зоны водохранилища
Ирганайской
ГЭС
при
администрации
муниципального района «Унцукульский район»
6. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для назначения второй половины
состава конкурсной комиссии.
7. Опубликовать решение в районной газете
«Ахихъан» и разместить на официальном сайте
муниципального района в сети интернет.
К. Асадулаев
Председатель Собрания

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В селении Унцукуль Унцукульского района, по адресу А. Абдулаева 4, (рядом с
районной поликлинникой) расположен действующий реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями. Центр рассчитан на 24 койки:
I2 коек формы стационарного обслуживания и I2- формы полустационара, т.е. дневная
форма.
В стационаре и в полустационаре нашего Центра оказываются следующие услуги:
Социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья детей
с ограниченными возможностями ( массаж, физиотерапия, медикаментозное лечение,
оздоровительная физкультура).
Социально-психологические, направленные на коррекцию психологического
состояния ребенка, на адаптацию в среде обитания, а также проводятся беседы,
тренинги, занятия по релаксации.
Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении,
формировании позитивных интересов, помощь в усвоении школьных предметов,
организация досуга и содействие в семейном воспитании.
Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности детей с
ограниченными возможностями в быту.
Для оказания вышеперечисленных услуг в Центре имеются квалифицированные
работники: врач, медицинские сестры, психолог, специалисты по работе с семьей,
педагоги инструкторы по физкультуры и труду.
После окончания реабилитационного курса выдается выписка.
Наш коллектив будет рад видеть Вас!
По любым вопросам обращаться по телефонам: 55-63-62; 8 929-882-9I-47.

Внимание, родители!
Управление социальной защиты населения в МО «Унцукульский район» информирует
граждан района о том, что малоимущим, многодетным семьям, проживающим на
территории Унцукульского района, дети которых поступают в первый класс, по их
письменному заявлению назначается единовременная денежная выплата в размере 2
тысяч рублей.
При этом родители должны предоставить документы, справки и другую информа
цию, подтверждающие их право на получение данной денежной выплаты.
Заявления на назначение данной денежной выплаты принимаются до 1 декабря 2015
года.
Основание:
Постановление Правительства Республики Дагестан от 8 августа 2012 года № 265 «Об
установлении единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый
класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан» (в
редакции постановления Правительства РД от 8 июля 2013 года № 346);
Приказ Министерства труда и социального развития РД от 19 июля 2013 года № 03/2911 «О мерах по обеспечению реализации постановления Правительства РД от 8 августа
2912 года № 265»
Телефон для справок: 55 64 83; моб: 8988 468 22 60

4 «Ахихъан»

16 октябрь

Инхоса ГIалихIажияв гьавун - 170 сон

Редакциялде кагъат: Бузнасан нух

ГIакъилал жугьаби

РачIа кумек гьабизин
Гъоркьа Хъаранисан байбихьун,
церего умумузул гьенисан рукIарал
нухал гIатIид гьарун къачIалел
руго. I4 км. лъугIун буго жакъа
къоялде гьеб нухлул. Бузнасан
нух щун буго ЧIикIаб ГЭС балаго
лъугьараб хIорил рагIалда ругел
рорхатал кьурабазул рагIалде.
ХIорил рагIалдаса нух унеб
рагIаллъиялде цо км. борхалъи
батила.
Нух бахъун магIарухъахун
щун бугоан цебе кьурулъан нух
букIараб бакIалде ва тIоцебе
кьураби кьвагьизариялъул хIалтIаби лъабго млн. баханилан
бицана
нижеда хIалтIухъабаз.
Цойги рахъалдасан Бузна нух
унеб буго гьебго борхатаб кьурул
рагIалдасан ЧIикIаре унеб нухде
щвезегIан. ЧIикIабехун рахъалда
бахъараб нухлул халалъи 2 км.
батила.
Бузна нух букIине буго
ЧIикIаре
унеб
трассаялдаса
байбихьун гендерил, ансадерил
ракьалда кIиябго гIор жубалеб
бакIалде щвезегIан. Гьенисан
кьоги букIунин бицана нижеда
гьез. Гьениб лъезе кьо гьабун
лъугIун буго МахIачхъалаялда,
гьеб эхедеги рехун цIунизе буго
Шамильхъалаялда.
Бузна нух букIине буго гIемер
эхедараби
гьечIеб,
бокьараб
гьава-бакъалъухъ
балагьичIого
хьвадизе бегьулеб, тоннелалдаса
гIемер
рикIкIад
гьечIеб.
Гьенив хIалтIулев вугоан 8
хIалтIухъан. Гьезул нухмалъулев
МухIамадкамил гьенив ватичIо.
ХIалтIухъабазе мухь щолеб бугоан

къойил I500 гъурущ, моцIрое 45
азарго гъурущ. ХIалтIул къоялдаса
хадуб рега-рахъине Хъарание
унел ругоан хIалтIухъаби. Росдал
администрациялъ кьун бугоан
гьезие рукъ. Гьедин рикIкIаде
хьвадизе ккеялъ хIалтIухъабазул
рахIат хвей ккун гьечIоан.
Амма хIукуматалъул рахъалъ
щибго кумек гьабулеб гьечIо
гьезие ГIицIго садакъадул гIарцуца
кинабго бачунеб бугоан гьениб.
ЗахIмалъаби ругищан цIехедал –
техникаялъе запчастал щоларого
рукIуна,-ян абуна гьез. Гьел
щолел гьечIолъиялъ хIалтIулел
гьечIо 3 единица техникаялъул.

Запчасталги
гIарацги
бугони
нижеца нух бахъула,-ян абуна
хIалтIухъабаз. Аллагьас гьезие
кумек
гьабеги
нух
бахъун
лъугIизабизе. Амин.
РакIалде ккола гIадамаз
гIарцудалъун
кумек
гьабун
Бузнасан
нух
бахъиялъулъ
гIахьаллъи
гьабилилан.
Гьеб
нухдасан хьвадизе руго 9 магIарул
районазул машинабиги гIадамалги.
Аллагьасул рахъалдасан кириги
гIадамазул рахъалдасанбаркалаги
щолеб нух бахъиялъе кумек
гьабизин.
ГIабдула МУХIАМАДГIАЛИЕВ.
Унсоколо росо.

Иман-ислам ва нилъ

ХъантIиялъ мискинлъиялде рачуна
Хириял диналъул вацал ва яцал, нужер ккурал
сунатал кIалал, гьабураб гIибадат ва Аллагьасе
гIололъун хъураб къурбан БетIергьанас къабул
гьабун батаги! Нилъер гIемерисел дагъистаниязул
иман загIиплъун букIиналъул бицен ккедал абулеб
рагIула гьеб кинабго мискинлъиялъ бугеб жо бугилан.
Аставгъфируллагь!
Мискинлъиялъул
бицине
бегьилищ бокьараб кванан, бокьараб ретIун ругел
нилъеца. Аварагасул (с. т. г1. в.) хIадисалда буго:
«Нужер бищунго бечедав вуго Аллагьас кьуралда
разилъун чIарав»,- абун. Дир пикруялда нилъер
талихIкъосин буго гьаб дунялалъул боцIи цIикIкIун
бокьиялдалъун. Бусурбаби капурзабазда бахиллъулеб
заман бачIине бугин абураб аварагасул (с. т. г1. в.)
хIадисалде нилъ кантIизарулел лъугьа-бахъинал
гIемерал кколел руго гьаб ракьалда тIад. Масала,
Япониялда АЭСалда авария ккедал хIажат букIана
гIадамал хехго рикIкIаде, радиация гьечIеб бакIалде
гочинаризе, гьеб мехалда хIукуматалъе кумек
гьабун къварилъиялде ккарал жидерго машинабазда
мухь босичIого раччизе байбихьана таксистазги.
Нилъер гьаниб гьелъул гIаксалда букIуна. Рехселин
дунго нугIлъун вукIараб цо хIужа: МахIачхъалаБуйнакск машруталъул таксиялда рекIун рачIунаго
циндаго базе байбихьана чваххун цIад, маршрутка
Буйнакскиялъул базаралда аскIоб лъалхъизабидал
щуго-анлъго такси бугоан пассажиразухъ балагьун
чIун. Багьа цIехедал, роцIцIарал къоязде данде ккун,
кIиго нухалъ цIикIкIун босулеб букIана гIарац. КъватI
цIун лъар гIадин чваххулеб лъим, цадахъго балеб
цIад, риидалил ратIлилъ ругел пассажирал, рес щиб,
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гIемерисел гьез абураб багьаги кьун таксиялда рекIине
ккана. Гьале нилъераз цогидазул къварилъи «къабул»
гьабулеб къагIида.
КIалбиччан гIидалъул къо гIагарлъидал нилъер
базаргабаз хиралъизарула кванил нигIматал. Къурбан
гIидалъул къояз гIияхъабазги бакIарула «бачIин».
БакIккун букIадго бицинин: нижер росулъеги , кидаго
гIадин исанаги рачIана ричизе гIиялъажал-багьа,
хважаинас абураб. Къурбан хъолаго аскIор рукIарал
гIагарлъиялъул чагIазул гъира ккана гьан цIадирабаз
да цIазе. Цо килограммалъухъ 250 гъ. хIисаб гьабун
I500 гъурущ букIине кколелдаса тIадеги босун батана
бичулес.Аллагьасе гIололъун къурбан хъолесе батIаго
гIемераб гIарацги гьечIо гьеб, моцIрое бачIунеб
харжги бугони. Гьоркьохъеб цIайиялъул къого гIиялъажониги баччулеб батила бортовияб ГАЗелалъ,
«гIор щун букIаго цIул бахъулеб буго» гIияхъанасги.
Лъаларо, къиямасеб къоялъ гьеб киналъулго кин
жаваб кьезе бугебали. Мискинзабаздаги къурбан
хъвезе кIолеб багьаялда бичани гьев метерисеб къоялъ
вохилаан. Нужее рикъзи кьолев чи жив вугилан
ахIделев Аллагьги тун, данде гьабулеб буго нилъеца
дунялалъул боцIи, нужеца кьолеб садакъа балъго
гьабуни кIиго нухалъ цIикIкIинабун кьезе бугилан
абураб ТIадегIанасул рагIи рагIизе бокьулеб гьечIо
дидасан байбихьун. БетIергьанас нилъер киназулго
рекIелъ иман щулалъизабеги, садакъа къабулаблъун
гьабеги! Амин!
ГЪАЗИМУХIАММАДИЛ МУХIАММАД-ХIАЖИ,
Унсоколо район, Балахьуни росу.
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Аллагьас хъвараб жо хъвагIан хвеларо,
Хъвараб бихьичIого нилъ рорчIиларо.
* * *
Бихьараб чияр квешлъи каранда цIунун бахче,
Бералгин мацI, гIундулги гIадамаздаги ругин.
* * *
Херай кIодо гIадинаб дуниялги рехун тун,
ГIун ячIуней яс гIадаб – босе гIелму, гIадамал!
* * *
ГIолохъанчи вугилан хвел кIочон тун вукIунге,
Херал эбел-эмен тун, таманал лъимал хванин.
* * *
Квешлъиялъул хур бекьун бечелъизе лъугьунге,
Гьелдаса ургъел гуреб ахир дуе щоларо.
* * *
Щиб рохел бачIаниги, чIухIи ракIалде ккоге,
Дуда лъачIого, балъго балагьги бачIунебин.
* * *
Мискинлъиялда хIинкъун кьолеб нигIмат къотIуге,
Дуй къисмат гьабун хъвараб, рикъзи къотIуларебин.
* * *
Ханасдаса хIинкъарав нахъа цIакъ разилъила,
Зулмуялда даимав, ахир гIодизе ккела.
* * *
РетIине, квине тIагIун кинго чи вижуларо,
Жакъа гьабураб гуреб, метералде щоларо.
* * *
Дуца гьабураб лъикIлъи букIина дуе лагълъун,
Лакин дур квешаб гIамал, гIазабалъе батила.
* * *
Квешасе вагIза гьабе, калам берцинаб бицун,
ЛъикIлъиялде тIовитIе, битIараб нухги малъун.
* * *
Воре, цо чи тарани, тункун рагIи абуге,
Эсул лъугьараб хатIа, хваштIан бадиб кьабуге.
* * *
БухIун намус хварав, халкъалъ жив толев,
Бежун ияхI хварав, халат унарев.
* * *
Виччала-виччала мун, биччан тараб чу гIадин,
Ккун тела, ккун тела мун, къоралъ ккураб цер гIадин.
* * *
ХьуцIилъ цIаги бакуге, цIан бан мучари кунге,
ЦIогьор кIалалъги тоге, кIалчIван лъимги гьекъоге.
* * *
Нух бихьилалдего хьитал рукъун те,
Гьобол вачIиналде рукъги лъухьун те,
* * *
Бер бахилаб ххерлъун вукIа, харицелалъ бецулеб,
Хер керчаб мегIерлъун чIа, рагIалда чу бухьунеб.
* * *
Хурибе хьон хьай – чорхое дарман,
Чохьол хьон гIезаби – гIумруялъе нух.
* * *
ХIакъикъияб тIекъ гьабулел, тIадагьаб къавм къабуллъуге,
БитIаралда гIорхъи чIвалел, гIадамазда боржел лъоге.
* * *
Мурад цIунун бицардулел, бугьтанчагIахъ гIин тIамуге,
ГIелмуялда бицараб жо, цо течIого къабул гьабе.
* * *
Лаила бачун гIеч бикъарав, гIадамазе инжитлъула,
ЧIумал цIалун цIогь гьабурав, цIар квешаб чIван халкъалъ тола.
* * *
ЛъикIлъиялде мугъ рехарал, халат рукIун хIебтIуларо,
ХIалимасда зулму гьабун, залим даим вохуларо.

Лъай кьеялъул тIолалго хIалтIухъабаз,
профсоюзалъул
комитеталъ
гъваридаб
пашманлъиялдалъун зигара балеб буго ГIашилтIа школалъул директор МухIамадида ва
тIолабго гIагарлъиялда эмен
Ибрагьим
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Аллагьас гьесие ахират лъикIаб кьун батаги,
нахъе ругезе сабруги кьеги!
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