
Ассаламу гIалайкум!

Унсоколо районалъул газета «Садовод»Газета бахъизе байбихьана 1937 с. 

Ахихъан
sadovoduns@yandex.ru

О создании Муниципального 
казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия»  
   В целях создания единой централизованной системы 
осуществления кассового исполнения бюджета МО «Ун-
цукульский район», рациональной организации работы 
и контроля за использованием бюджетных средств, веде-
ния бухгалтерского, статистического и налогового учета 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений, в соответствии со ст. 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений, руководствуясь ст. 30 Устава 
муниципального района «Унсцукульский район», поста-
новляю:
   1. Создать Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия».
   2. Утвердить Устав Муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
   3. Установить местонахождение муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия»: 368950, 
Унцукульский район пос. Шамилькала.
   4. Функции и полномочия учредителя Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 
возложить на администрацию муниципального района 
«Унцукульский район».
   5. Начальнику финансового отдела администрации му-
ниципального района «Унцукульский район» К. Абдулха-
ликову предусмотреть в бюджете муниципального района 
расходы, связанные с созданием и функционированием му-
ниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия».
   6. Разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте муниципального района «Унцукульский район» в 
сети Интернет и в районной газете «Садовод».
   7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по экономике и 
финансам С. С. Арулмагомедова.

И. НУРМАГОМЕДОВ

   РДялъул «Свобода совести» 
комитеталъул нухмалъулев 
МухIамад ГIабдурахIманович 
ГIабдурахIмановас респу-
бликаялъул гIадамал тIаде 
къабул гьариялъул цогояб 
къоялъ, 30 январалда тIаде 
къабул гьаруна Унсоколо рай-
оналъул гIадамал. Гьенив 
гIахьаллъана «Унсоколо рай-
он» МОялъул нухмалъулев 
ГIиса НурмухIамадов, райо-
налъул Собраниялъул пред-
седатель К. Асадулаев, района
лъул имам ГъазимухIамад-
хIажи Абубакаров, бетIерасул 
замал.
   Районалъул гIадамазда лъа-
забун букIана дандчIваялъул 
хIакъалъулъ. ГIемерал ро-
сабазул вакилзаби рачIун рукIана гьени-
ре. Гьезул цояв «Гражданазул общество 
цебетIезаби ва ритIухълъи букIинаби»,-
абураб ДРООялъул председатель ХI. 

ХIамзатовас борхана ракьа-
зухъ рецIел кьеч1олъиялъул 
суал. Майданское росдал ва-
кил  МухIамад ХIусейновас 
бихьизабуна ГЭСалъул лъел 
хIоралъ кьватIалаби рехи-
зарун ругин росулъ, гьеб 
рахъалде ралагьизе ккелин. 
Гьенибго рорхана Рихьуни 
росдае статус кьеялъул, Ге-
нуб бугеб режималъул, то-
калъул ахIвал-хIалалъул 
суалал. ХIисабалде росана 
гьел тIуразаризе.
 Хадуб районалъул 
бетIерас ва имамас М. 
ГIабдурахIмановасе бар-
кала загьир гьабуна 
дандчIвазе вачIаралъухъ. 

ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна 
рази гьарунин гIадамазда жидерго гу-
реб росабазул захIмалъабазулги ур-
гъел батиялъ ва ахиралда гIунгутIаби 
лъугIизаризе ругилан бихьизабуна. 

КIвар бугел суалал рорхана
Районалъул администрациялда

   Гьаб соналъул 29 январалда Да
гъистан республикаялъул терроризмалда ва 
экстремизмалда дандечIеялъул комиссия
лъул данделъиялда «Унсоколо район» МО-
ялъул гьебго комиссиялъул хIаракатаб 

хIалтIуе гIоло Россиялъул Президентасул 
СКФОялъул рахъалдасан баркалаялъул 
кагъаталдалъун баркала кьуна Сергей Али-
мович Меликовас районалъул нухмалъи-
ялъе.
   Гьеб буго тIубараб лъагIелалъго гьабураб 
хIалуцараб хIалт1ул хIасил.

Баркалаялъул кагъат
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Учителасул хIакъалъулъ рагIи

Педагог - Гульжанат
   Унсоколо районалда къанагIат
ги чи ватиларо райбольница-
ялъул бетIерав врачасул за-
меститель ГIабдурахIманов 
ХIамзат (мунагьал чурад) лъала-
рев чи. Гьев вукIана гIадамазулъ 
хIеренав, хIалимав, гьезул му-
радал тIуразе хIадурав чи. Гье-
ле гьединаллъун гIезаруна гьес 
жиндирго кIияйго яс Гульжа-
натги ПатIиматги.
   ХIамзатил бищунго кIудияб 
анищлъун букIана жиндирго 
нухдасан ясал ине, гьел врачал-
лъун рахъине. Амма ясаз батIияб 
махщел тIаса бищана. Гьез тIаса 
бищана педагогазул хIалтIи. 
  Учитель-педагог. Чан лъикIал 
рагIабиха абизе бегьулел гьезул 
хIакъалъулъ. Заман гIемераб 
ун бугониги, чан чиясха рехсо-
леб жиндирго учителасул цIар, 
чан чи педагогас кверги ккун 
гIумрудул нухде тIоритIулел; 
гIадатияв хIалтIухъанасдасан 
вахъарав, президентаде щве-
зегIан.
   Щивав чиясул лъимерлъи-
ялдасанго гIумруялъул ва 
талихIалъул рахъалъ жиндир-
го бичIчIи букIуна. Гьединаб 
бичIчIилъун Гульжанатие гьитIинаб 
къоялдаса нахъего букIана кIудияй 
гIедал лъикIай педагоглъун яхъине. 
   Гульжанат ГIабдурахIмановалъ 
I993 соналда лъикIал къиматаз-
да лъугIизабуна Унсоколо № 1 
гьоркьохъеб школа. Гьебго соналъ 
цIализе лъугьана Дагъистаналъ-
ул пачалихъиябгун педагоглъи-
ялъул институталде. Гьебги гьелъ 
лъикIал къиматазда лъугIизабуна ва 
хIалтIизе лъугьана Буйнакскиялъул 
№ 8 гьоркьохъеб школалде байби-
хьул классазул учительницалъун.
   Гьеб къоялдаса нахъего гьелъ 
жийго йихьизаюна хIалтIудеги 
лъималаздеги рокьи бугей педа-
гоглъун. ХIаракат бахъулаан лъи-
мадул рекIелъе нух батизе, гьезул 
гIамалал лъазаризе. Кидагосеб кIвар 
кьолаан цIалулъ нахъа хутIулел лъи-
малазде, хIаракат бахъулаан гьел 

церетIуразул кьеразулъе рахъина-
ризе. ЦIикIкIараб хIалтIи гьабулаан 
улбузулгун. Дандралаан гьеризесел 
тадбирал. Улбузги кIудияб кумек 
гьабулаан Гульжанатие хIалтIи ба-
чиналъе.
   Шамильхъалаялъул гьоркьо
хъеб школалда хIалтIизе лъугьа-
ралдаса жеги цIубана Гульжанатил 
махщел. ЦеретIурал педагогазул 
насихIаталги гIадахъ росун хIалтIана 
гьей. Гьелъул хIалтIуде бугеб рокьи-
ги, гъира-шавкъги, кIвахI гьечIолъиги 
ва гIуцIарухъанлъиялъул гьунарги 
бихьичIого хутIичIо школалъул нух-
малъулезда. 2003 соналъ школалъул 
байбихьул классазул методистлъун 
тIамуна гьей. Гьеб хIалтIиги Гульжа-
натица бажарун тIубазабулеб буго.
   Г. ГIабдурахIмановалъе хасиятаб 
буго педагогикияб хIалтIулъ батIи-
батIиял методал хIалтIизари. За-
ма-заманалдасан ахIула педагогазе  
семинарал, заседаниял, «гургинаб 

столалда нахъа» диспутал, про-
ектазул зачетал ва цогидабги.
   Гульжанатил махщел буго 
компьютералда хIалтIизе, 
гьелдаса цIиял информацион-
но-коммуникационнияб тех-
нология жиндирго хIалтIулъ 
хIалтIизабизе, гьелъ ралагьула 
гьенисан методикиял мате-
риалал ва гьездалъун цадахъ 
хIалтIулезеги кумек гьабула.
   -Педагоглъун цIалиялда ха-
дуб ракI бухIун бугищан суал 
кьураб мехалъ Гульжанаца 
абуна, бухIичIо,-ян. – Щайгу-
релъул школа ккола гIадан 
куцалеб къебелъи. Дир мурад 
буго нижер школалда лъайгун 
тарбия кьурал цIалдохъаби, 
кинаб махщелчи гьесул ва
хъаниги, лъикIав, адаб-хатир 
бугев, иман-яхI бугев гIадан 
лъугьин. Квешаб рахъалдехун 
гьел унгутIи буго дир аслияб 
мурад.
  Гьелъул хIалтIудехун бугеб ро-
кьиги бихьун ракIалде рачIана 
гьал рагIаби:

ГIадатай, гIакъилай,
ЧIухIи гьечIей яс,
Камилаб лъаялъул
ЛъикIай мугIалим,

Гьарун рачIаразе 
Кумек гьабизе
Кидаго Аллагьас 
ЧIаго таги мун.

КъваригIел ккаралъуб
Квер сахаватай,
Кумек хIажаталъуй
Кийго ятулей,

РагIи кьун хадуса
Хиянат гьечIей,
Дур хасияталда
Бахиллъула дун.

   Аллагьас тавпикъ кьеги дуе, Гуль-
жанат гьедин цадахъ хIалтIулелги, 
улбулги, педагогалги разияб 
хIалалда хIалтIи бачине.

ГI. МУХIАМАДОВА. 

Нилъер умумазул тарихалдаса
ЦIайи, роцен, борхалъи,
ГIеблъи, бакIлъи, халалъи,
Кинабго мухIкан гьабун,
ГIуцIун букIун буго аз…

   
  Гьал кочIол мухъал руго цебе 
рагIиялъул бакIалда хъвалел ни
лъер умумузул камилаб ва гъва-
ридаб гIумруялъул гIелмуялъул 
хIакъалъулъ. ЧIахIияб гIелалъул 
гIадамазда цIакъго лъикIго лъа-
ла щибаб рокъобго гIадин хъиза-
налъул кинавго чиги гIахьаллъун 
магIишат гьабулеб букIараб за-
ман. Рекьулаан хурзал, хьихьулаан 
гIи-боцIи ва гIезарулаан берци-
нал ахал. Амма замана цIакъ хи-
сана нилъги тох гьарун. Хурзалги 
чIунтана, ахалги ракъвана, дагьлъа-
на хьихьулеб боцIиги.
   Кин бугониги гIемер ракIалде 
бачIуна араб замана, гьеб буго 
нилъер тарих. Тарихалъул тIамчал 

регулаго дида цере рачIана дирго 
кIудияй эбелалъул яц, гIисинал ме-
халъ ниж хьихьарай, жиндир му-

нагьал чураяй КъанцIа ХIажиясул 
яс – ПатIиматица щибаб къоялъ-
го гIадин щар чIвалеб букIараб 

куц. Щар чIвалаго кIодоца гIемер 
рикIкIунаан нижее гьал хадусел 
кочIол мухъал:

РатIал щарил, 
Щигат нахул,
Хъаба нисул,
Хъат родол. 

   
    Гьаб кочIолъ руго жакъасеб 
гIелалда ричIчIуларел гIемерал 
рагIаби; гьел руго роценалъул 
рагIаби. ХIатта жакъасеб чIахIияб 
гIелалдацин цIехедал жаваб 
щвечIо дие гьел рагIабазул кинаб 
магIна бугебали. Амма гьеб роцен-
къотIелалъул тарих ва мухIканлъи 
лъазабулеб цо хасаб гIелму буго. 
Гьелда абула «метрология»,-абун. 
Ана дунги иргадулаб нухалъ ми-
лияб библиотекаялде, ваккана ар-
хивалде ва мухIкан гьаруна гьел 
нилъер умумузул нус-нус соназ 
гIуцIараб роцен-къотIелалъул ра-
гIабазул магIна. Гьале гьел рагIаби 
ва гьезул магIна:

(Ахир 4 гьумералда).

Аралда туманкI речIчIани...

Гьал къоязда Шамильхъалаялъул гьоркьохъеб школалда «Профильное обучение рабочим професси-
ям в школе»,-абураб темаялда тIобитIана школазул директоразе семинар-совещание. Гьелъулъ 
гIахьаллъи гьабуна Хасавюрт шагьаралъул  Батырмурзаевасул цIаралда бугеб Педагогическияб кол-
леджаялъул вакилзабаз. 

   Гьал къоязда букIана «Унсоколо 
район» МОялъул администраци-
ялда цебе гIуцIараб руччабазда 
гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул ва 
демографиялъул комитеталъул 
членазул  заседание. Гьениб рай-
оналъул руччабазда цере чIарал 
масъалабазул бицана комите-
талъул пред. Барият КIудиевалъ. 
Руччабаз тIадчIей гьабуна ахи-
рияб заманалда улкаялда унеб 
оптимизациялъул хIасилалда 
гIемерал руччаби хIалтIи гьечIого 
хутIиялда, гьезие райцентралда 
рукъарулеб яги цоги ишалъул цех 
рагьани лъикIаб букIинаанин би-
хьизабуна гьез.
   Заседаниялда аслияб суаллъун 
лъугьана районалда тIадчIун 
тIагIинабулеб бугеб экстремизм-
терроризм ва наркомания. Генуб 
росулъ бугеб ахIвал-хIалалъул 
бицана Аминат Супьяновалъ, 
наркоманиялъул суалал рорхана 
Шамильхъалаялъул гьоркьохъ-
еб школалъул учительница Бах-
тика ХIайбулаевалъ, лъималазда 
гьоркьоб гьабулеб хIалтIуде кIвар 
кьуна саназде рахинчIел лъимала-
зулгун хIалтIи гьабиялъул рахъалъ 
райадминистрациялъул специ-
алист ПатIимат ХIожоевалъ.

  Гьенибго руччабаз тIалаб гьабу-
леб букIана районалъул бетIергун 
дандчIвазе бокьун бугиланги. 

Нижер мухбир

Руччабазул комите-
талъул заседание
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В районе действует МФЦ
   В п. Шамилькала Унцукульского района от-
крыт и работает многофункциональный 
центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. Желающие могут об-
ращаться по адресу, Республика Дагестан, 
Унцукульский район, пос. Шамилькала, рядом 
зданием администрации

Услуги УФМС
   1. Получение паспортов в 14, 20, 45 
лет. Госпошлина – 300 р.
   2. Оформление загран. паспорта. 
Госпошлина до 14 лет – 1500 р., после 
14 – 3500 р.
   3. Регистрационный учет.
   4. Миграционный учет.

Субсидии
УСЗН

   1. Льготы (ветеран труда, ежемесяч-
ные, ежегодные выплаты участникам, 
инвалидам аварии на Чернобыльской 
АЭС).
   2. Детские пособия (ежемесячные по-

собия 112 р.; единовременная выплата 
– подарочный 14498 р., оформления 
молочных продуктов; единовремен-
ные выплаты на детей, поступающих 
в первый класс – 2000 р.; ежемесячные 
по уходу за ребенком – 2718 р. первый 
ребенок, за вторым – 5436 р., выплаты 
социальных стипендий; постановка 

на учет как многодетная семья.
Земельные услуги

   1. Регистрации права собственности 
на земельный участок и на дом (зе-
ленка).
   2. Размежевание

   3. Приватизации квартир.
   4. Покупка дома с помощью мате-
ринского капитала.
   5. поучение сведений из ЕТРП, вне-
сение изменений в ЕТРП и повторная 
выдача свидетельства о государствен-
ной регистрации .
   6. Аренда земельных участков.
   7. Регистрации права собственности 
при наличии садоводческой книжки.

Услуги мин. Природы
   1. Выдача охотничьего билета.
   2. Аннулирование охотничьего би-
лета.

   Муниципальные услуги

   1. Услуги ЗАГСа (заключение брака, 
расторжение брака).
   2. Зачисление в образовательные уч-
реждения – в школы, в ДОУ (детсад)
   3. Выдача разрешение на строитель-
ство.
   4. Выдача разрешения на рыночных 
конструкций.

   5. Постановка на учет по программе 
«Жилье молодым».
   Мы находимся по адресу: п. Ша-
милькала, рядом с администрацией

  Номер тел. МФЦ 89387778301

  Дагестанская региональная обществен-
ная организация «Ахульго» совместно с 
Муфтиятом Республики Дагестан, Мини-
стерством по национальной политике РД, 
Министерством культуры РД, Комитетом 
по свободе совести и взаимодействию с 
религиозными организациями РД, ДНЦ 
PAН, Администрация МО «Унцукуль-
ский район» РД, Всемирным Фонд Има-
ма Шамиля, Культурно-историческим 

обществом «Унцукуль» им. М. Дахадаева, 
4 февраля 2016 года в 17.30 в ГБУ РД «Дом 
Дружбы» проводит вечер памяти лидера 
национально-освободительного движе-

ния народов Северного Кавказа Имама 
Шамиля, приуроченного к 145-летию его 
смерти. Для участия в данном меропри-
ятии приглашены представители органов 
государственной власти, общественных 
организаций, научной интеллигенции, 
духовенства, молодёжных организаций 
и гости из республик Северного Кавказа.
   Все желающие могут принять участие в 
данном мероприятии.

Начало мероприятия 17.30 в ГБУ РД «Дом 
Дружбы».

Оргкомитет мероприятия

В памяти имама Шамиля

Желающие могут
 принять участие 

Страница в номере

Еще раз о гриппе
Профилактика гриппа.

Рекомендации для обучающихся и ро-
дителей!!!

Уважаемые обучающиеся! Грипп явля-
ется опасным заболеванием.

У лиц молодого возраста имеется высо-
кий риск тяжелого течения гриппа.

Соблюдайте меры профилактики грип-
па, чтобы сохранить свое здоровье и 
жизнь.

*Избегайте посещения многолюдных 
мест, компаний друзей или знакомых, 
поскольку там могут быть больные грип-
пом.

*Ислючите на время дискотеки, клубы и 
другие развлекательные мероприятия.

*Используйте перерыв в занятиях для 
снижения риска заражения гриппом.

*В местах скопления людей и при близ-
ком контакте с ними, например, на лек-
циях в аудитории, на занятиях в учебном 
классе, в библиотеке, при нахождении в 
общественном транспорте или в магази-
не, носите маску, защищающую нос и рот.

* Чаще мойте руки с мылом.
*Старайтесь не прикасаться руками к 

своему носу, рту, глазам.
*Не пользуйтесь чужими предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым 
платком), чужим мобильным телефоном 
– на них могут быть вирусы гриппа.

*Проветривайте свои жилые и учебные 
помещения.

Проводите в них влажную уборку с ис-
пользованием

бытовых моющих средств.
*Больше спите и отдыхайте.
*Включите в свой рацион овощи, фрук-

ты, соки.
Употребляйте достаточное количество 

жидкости.
*Ежедневно гуляйте на свежем воздухе.
Это повысит устойчивость вашего орга-

низма к простудным заболеваниям.
*При появлении симптомов гриппопо-

добного заболевания (повышение темпе-
ратуры тела, головная боль, боли в горле, 
насморк, кашель, рвота, жидкий стул) не 
ходите на занятия, оставайтесь дома или 
в общежитии, немедленно вызывайте 
врача поликлиники или скорую помощь.

Необходимо помнить, что в период 
эпидемии гриппа следует принимать по-
вышенные дозы витамина С («Аскорби-
новая кислота», «Ревит») - по 3-4 драже 
в день. А так же натуральный витамин 
С, содержащийся в шиповнике, клюкве, 
черной смородине, бруснике, жимоло-
сти, малине и цитрусовых. Наибольшее 
количество витамина С сохраняется в 
перечисленных растениях и ягодах если 
их засушить, заморозить в морозильной 
камере или перетереть с сахаром. Хоро-
ший профилактический эффект дают 
настойки и чаи растений богатых вита-
мином С. Приготовление витаминного 
чая из шиповника Ягоды шиповника рас-
толочь, горсть размельченных ягод засы-
пать в термос и залить кипятком. Плотно 
закрыть и оставить настаиваться на ночь. 
Утром ароматный и полезный чай готов, 
наслаждайтесь.

Кюквенный морс готовится проще: 
растолченные ягоды (свежие или замо-
роженные) заливаются водой, процежи-
ваются через ситечко. Добавьте сахар, а 
лучше мед, и принимайте свою порцию 
витаминов. Только не нужно портить 
морс кипячением. Некоторые любят ва-
рить морс, убивая при этом витамины. 
Аналогично готовится брусничный морс.
Черная смородина гораздо полезнее в 
протертом или замороженном виде, без 
варки. Ешьте ее ложками или пейте смо-
родиновый морс.
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Аралда туманкI речIчIани...

Нилъер умумазул тарихалдаса
   1. МискъатI- гьеб буго цIоросаролъил 
I2 мугьалъул бакIлъи. Мисалалъе, цо 
пуланав чияс барахщун цIакъ дагьаб 
гурони чед кьечIони тIаде вачIарав 
гьитIинав васасухъе, гьединав чияс-
де абулаан барахщиялъ цо мискъатI 
гIанисеб чедги кьун вачIанин вас,- 
абун.
   2 Хъат-цо квералъ бачIараб жо, ми-
салалъе: цо хъат цIураб цIулакьо.
   3. Дангъур- кIиябго квералъ цIун 

бачIараб жо,  мисалалъе: дангъур 
цIураб чамасдак. 
   4. ИстIиль-50 грамм.
   5. Якъия-500 грамм яги цо килоя
лъул бащадаб.
   6. Щигат-цо кг.
   7. РатIал-кIиго килогун бащадаб.
   8. Пуд-щуго кг.
   ЧIучIараб цIоросаролъалъул, яги 

ханжуялъул роцен-къотIен гьаби-
зе нилъер умумуз жидерго кверазда
лъун хIадур гьарун рукIунаан хасал 
алатал: къали, сахI яги банка.
   1. Муд-бащдаб кило жаниб унеб 
цIулал банка, яги 0,5 кг. Устарас ки-
налго банкаби гьарулаан цо ккураб 
роценалда рекъон. Мисалалъе, хан-
жу бича-хисулеб бугони, кIиго чиясда 
гьоркьоб дагIба кколаредухъ.
   2. СахI-кIиго килогун бащадаб, яги 

2,5 кг. Цо сахI ккола щуго муд.
   3. Къали-анлъго килограмм, яги 6 кг. 
Къолонибе уна I2 муд.
   4. Къандалъо-гьеб буго ункъго къали 
жанибе бараб биццатаб ххамил тар-
гьа яги жакъасеб мацIалда гьеб ккола 
гIадатияб мешок. 
   5. Ургу-гьеб ккола микьго къали жа-
нибе бараб биццатаб ххамил таргьа. 

ХIисаб гьабидал, ургу кколеб буго 
кIиго гIадатияб къандалъо яги кIиго 
мешок жанибе балеб цIакъго кIудияб 
ххамил таргьа.
Халалъи, гIеблъи ва борхалъиялъул 
роценал:
   1. Квер-цо квералъул яги ункъго ки-
лищалъул гIеблъи.
   2. Цедер-кIудияб килищалдаги ва 
ишаналъул килищалдаги гьоркьоб 
манзил.
   3. Рокьоб-кIудияб килищалдаги ва 
гьитIинаб килищалдаги гьоркьоб ман-
зил.   
   4. НатI-квералъул байбихьудаса гъе-
жалъул кIичIуде щвезегIан манзил, 
гьеб ккола 50 см. (гIурус мацIалда – 
локоть)
   5. Аршин-75 см.
   6. Гали-1 метр.
   Рекьулел хурзабазул цIакъго къи-
мат букIана магIарухъ кидаго. Амма 
жакъа гьел хур-ах нилъеца тун ругеб 
куц бихьани ракI кьвагьун хвелаан 
нилъер цересел умумал. Щайгуре
лъул хуралда бараб букIана 
цIоросаролъ бачIин ва ракъун 
хутIунгутIи.
   Нилъер умумаз хур  бича-хисулеб 
бугони гьеб хур цIураб гIияхъ гурони 
хисулароан. Яги хур бичулеб бугони 
гьелъул багьа чIезабулаан гьенибе хьа-
леб цIоросаролъил хIисаб гьабун. Ма-
сала, кIиго къали хьалеб хур. Хер бе-
цулеб бакIалъул бича-хисулеб мехалъ 
хIисаб-суал гьабулаан гьениса чан ха-
рил гIарахъ бакIарулеб,- абун.
   Гьединаб букIана нилъер умумазул 
роцен-къотIеналъул некIсияб гIелму. 
Чанго нус-нус соназ цIунун хутIарал 
нилъер умумазул гъваридаб гIелму-
калам ва лъикIал гIадатал нилъеда 
лъазеги ккола, цIунизеги ккола ва 
бачIунеб гIелалда малъизеги ккола. 
Щиб лъалеб, гьаб гьитIинабго кала-
малъ кIудияб кумек гьабизеги бегьу-
ла нилъер араб тарих лъазабулаго 
цогIаги чиясе. Гьеб буго дир мурад.

ХIажи ИБРАГЬИМОВ.
Краевед.   

ГIабдула, мун 
хведал, зобал гIодана
ГIабдулагь, жакъа духъ зобол гIодана,
Гьарзаго РахIманас рахIмат кьураб куц!
Радал байбихьараб, сордо къоялъго,
КъотIичIо ракьалде рехулеб гIазо.
Рузман сордоялъ мун ана хабалъе,
Хабал агьло рохун рачIинчIищ данде?
Дурго эбелалъул вац МухIаммадгун,
ДандечIван, къвалал ран, къочун ратила.
ГIибадат гIемерав, калам цIакъ дагьав,
ХIабибасул суннат свак тун цIунарав,
Камилаб хIалалда парзалги тIуран,
ТIагьа вохуледухъ гIумро тIамурав.
ХIежалде унезул бетIерлъуда мун,
БитIараб нух ккурав муъминчиги мун,
Дунял гьабулелъул Аллагь кIоченчIев,
КIочон теларо мун гIагарлъиялда.
Балахьуни росдал жамагIат жакъа,
БутIрул гIодой къулун къваридго руго.
ГIадамаз цоцазда абулеб буго:
Аллагьасул вали вукIанин гьавин.
Тухумалда жанив жавгьар гIадинав,
Дур ишал рукIина нижей мисаллъун.
ГIадамазда гьоркьов лъикIав вукIана
ЛъикIавлъун ватаги Бичасда аскIов.

ГЪАЗИМУХIАММАДИЛ 
МУХIАММАД-хIажи

Балахьуни росо.

Грипп
Грипп абулеб унти
Гьалдингояб жо бугин
ТIаде кIварги кьечIого
Тола цо-цо гIадамаз.
Привывка гьабизе
Тохтур тIаде вачIани
ЧIухIун тIадеги ворхун
Пахруяб жаваб кьола.
«Дие гьебго щибизе,
Дун кидаго унтичIо,
Тохтурзабиги дие
ХIажатал чагIи гуро!»…

*   *   *
ГIемерисел унтарал
Бусен ккун чIезе кколел,
Черх загIиплъизабулеб
Зарал жиндасан щолеб.
Рахунел унтабазул
Кьеразда гьоркьоб бугеб,
ХIинкъи жиндир цIикIкIараб
Унти ккола гьаб  грипп.

*   *   *  
Нагагь грипп бигъани
ХIасил лъикIаб кьоларо
Гьеб сабаблъун унтулел
Лугбал гIемер ратула:
Гьуърузда унти ккола
Жанисан гIин хьордола,
Ургьисалабазул иш
Квешаб бакIалде ккола.
ГIадалнах жагъаллъула,
Рищалаби гьорола,
Щекъер-мукъулукъалъул
ГIузраби загьирлъула.
Дун гьадинавин абун
Пудариги жибго тун,
Тохтурас малъараб жо
Гьабизе тIадаб буго.
Унти нилъеда гьикъун
Къавулъе бачIунаро,
Гьелда данде гьарулел
Тадбиразда гIахьаллъе!

ТIалхIат АХЪБЕРДИЕВ
Кизилюрт шагьар.

   Гьанже, цебегIадин, партал чурулеб сапун гIемер 
хIалтIизабуларо.
   Амма гьелъул руго нилъее пайдаял балъголъаби.
   Гьеб рокъоса камизе тоге.
   Пайдаял малъа-хъваял:
   -Гьойца хIанчIун лъугьараб ругъун, партал чурулеб сапнаца 
чурани, хехго сахлъула.
   - БетIер чурани, хъачI лъугIизабула.
   - Унтун гьорораб бакI гьелъ чуризе лъикIаб буго.
   - Анкьида жаниб  кIиго нухалъгIаги гьелъ бер-кIал, кверал 
чуричIого тоге.
   Партал чурулеб сапнаца сах гьабула:
   -МегIерччин-сапнал полоп гьабула, тIад квас-квас жемараб 
гIучI гьелъ биччизабула ва магIарзулкъалахъе бегьула.
   -Грибок – унтараб бакI сапнаца чурила, гьелдаса хадуб ругъна-
да йод бахина.

   - Гьурмада цIирарал жал – сапнал полоп гьабила, цо кIудияб 
гъуд полпил жубазабила цо чайдул гъуд цIураб «экстра» цIамгун. 
Лъугьараб лъамалъи бахина цIирарал жалазда.
   Гьедин тела бащдаб сагIаталъ, гьелдаса хадуб чуре цин бухIараб, 
цинги цIорораб лъеца.
   -БогIонацIал, хьордорал бакIал – бащад гьабун жубазабила 
гIиссин гьабун буссараб пер, сапнал карщ ва чакар. Гьеб бахина 
ругънада.
   -Угъдузул кьватIи – гьалараб лъадал кIиго литраялде гъорлъе 
бала цо чайдул гъуд сода, гIисин гьарурал сапнал кескал. Гьеб 
лъеца чурила угъдул.
   - БотIрол рас  хIули – бетIер чуризе ккола бацIцIадаб сапнаца 
анкьида жаниб кIиго нухалда.
   - Кьабураб, тункараб бакIалда сапнал карщ бахани, хъахIиллъи 
тIагIуна.
  -БухIараб бакIалда сапнал карщ бахани, багIарлъи тIагIуна. 

Партал чурулеб сапнал балъголъаби

Пайдаял малъиял


