РАМАЗАН ВАРЗ
МУÁАРАКРАЙ!

ЦIИЙИ

РД-дин АХЦЕГЬ РАЙОНДИН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЗЕТ

Г

ьуьрметлу районэгьлияр! Чаз
руьгьдин ва бедендин жигьетдай михьи хьуниз, кIевевайдан
гъил кьуниз, инсанар мергьяматлувилин
крарал желбуниз эверзавай и пак Рамазандин варз алукьун чна квез рикIин
сидкьидай мубаракзава!
Къуй Аллагьди куь сивер, дуьаяр,
ибадатар, садакьаяр-вири хъсан ниятарни крар кьабулрай! Чна квез чандин
сагъвал, кIвалера гьуьрмет, берекат хьун
тIалабзава.
«Ахцегь район» МР-дин кьил
О.М.АБДУлКЕРИМОВ

1928-йисалай акъатзава
№15 (8775), арбе

12+

ДУЬНЬЯ

14-апрель, 2021-йис. Газет гьафтеда садра акъатзава.
РЕСПУБлИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

ПÎСТАНÎВЛЕНИЕ

05.04.2021 г.
c.Ахты
№ 75
О СОЗДАНИИ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОлОЖЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», администрация
МР «Ахтынский район» постановляет:
1. Создать постоянно действующую эвакуационную комиссию на
территории МР «Ахтынский район» (приложение № 1).
2. Председателем постоянно действующей эвакуационной комиссии
назначить заместителя главы Администрации МР «Ахтынский район»
Г.Т.Рамазанова.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей эвакуационной
комиссии (приложение № 2).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Ахтынский район» в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава МР «Ахтынский район» О.М.АБДУлКЕРИМОВ
РЕСПУБлИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАлЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
05.04.2021 г.
с.Ахты
№ 77

ПÎСТАНÎВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАлЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УКРЕПлЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕлЕНИЯ
МУНИЦИПАлЬНОГО РАЙОНА «АХТЫНСКИЙ РАЙОН» НА
2021-2023 ГОДЫ»
В целях укрепления общественного здоровья населения, во исполнение
мероприятий регионального проекта «Формирование мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек», национального проекта «Демография», утвержденного Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому
развитию в проектной деятельности в Республике Дагестан (протокол от
13.12.2018 №11/7-02) - постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного
здоровья населения муниципального района «Ахтынский район» на 20212023 годы».
2. Создать межведомственную экспертную рабочую группу с участием
представителей общественности и волонтерских организаций.
3. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального
района «Ахтынский район» на 2021-2023 годы».
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Новый
мир» и разместить на сайте администрации муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Ахтынский район» В.А.Агасиева.
Глава МР «Ахтынский район» О.М.АБДУлКЕРИМОВ

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА СОВЕЩАНИЕ

ВАКЦИНАЦИЯ ЧАРАСУЗ ШАРТI Я
Даш АлИЕВ
6-апрелдиз нубатдин совещание
Ахцегь муниципалитетдин кьил
Осман Абдулкеримован регьбервилик кваз кьиле фена. Сифте гаф
ада экономикадин отделдин начальник Фатима Агьмедовадиз гана.
Алай вахтунин делилрай, налогар
кIватIунин планар эменни-малдай
44,5 % ва чилин налогдай 76,7 %
тамамарнава. Транспортдин налогдин жигьетдай, йисан кьиляй
авай 22 млн. манат буржунин 10 %
вахканва, эхиримжи гьафтеда – 150
агъзур манат.
Совещанидал гьакI МБУ
«УСЕЗ»-дин начальник Сердер
Моллалиева ва МКУ «УКСМПиТ»дин начальник Къистер Гъаниевади
2020-йисан кIвалахрин нетижайрай
гьахъ-гьисабдин докладар авуна.
Райондин регьберди совещани-

дин иштиракчийрин дикъет иллаки
кьетIендиз вакцинациядин месэладал желбна.
- Коронавирусдин пандемиядин
пуд лагьай «волнадин» къурхулувилин шартIара азардин вилик
пад умудлудаказ кьун патал рапар
ягъунин чарасузвал ава. Инсанрин
яшайишдин ва сагъламвилин важиблу и месэлада жемятдиз чун, райондин актив, чешне хьана кIанда.
Алай вахтунда дуьз гъавурда авачир
парабуру шаклу, чи обществодиз
акси сайтриз килигиз, гьайиф хьи,
рапар ягъуникай кьил къакъудзава.
Къе дуьньядин 60 уьлкведи, багьа
къиметрай къачуз, чпин халкьариз
«Спутник V» дарман ягъизвайла
адакай чна отказ авун тажубдин
кар я. Чи тIалабуналди, райондиз
800 доза атанва, теклифзава рапар
ягъун,- алава хъувуна райондин
регьберди.

Къимет 10 манат

РЕСПУБлИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАлЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАлЬНОГО РАЙОНА

РЕØЕНИЕ
18 февраля 2021 г.
№ VII-СД-7-7
с. Ахты
О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАлЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН» И НАЗНАЧЕНИИ ПУБлИЧНЫХ
СлУШАНИЙ
В целях приведения Устава
3. С целью организации работы
муниципального района «Ахтын- по учету предложений граждан
ский район» в соответствие с Фе- по проекту Решения Собрания
деральным законом от 06.10.2003 депутатов муниципального района
№131-ФЗ (в редакции Федеральных создать рабочую группу Собрания
законов от 29.12.2020 №464-ФЗ, от депутатов муниципального района
22.12.2020 № 445-ФЗ, от 09.11.2020 численностью 4 депутата в составе
№363-ФЗ, от 24.04.2020 №148-ФЗ согласно приложению № 2.
и ст. 44 Устава муниципального рай4. Установить, что предложения
она «Ахтынский район» Собрание граждан по проекту Решения Содепутатов муниципального района брания депутатов муниципального
РЕШИлО:
района «Ахтынский район» «О
1. Принять проект Решения Со- внесении изменений и дополнений
брания депутатов муниципального в Устав муниципального района
района «Ахтынский район» «О «Ахтынский район» принимаются
внесении изменений и дополнений в письменном виде комиссией Сов Устав муниципального района брания депутатов муниципального
«Ахтынский район» (приложение района до 07.05.2021г. по адресу:
№ 1).
Ахтынский район, с. Ахты, здание
2. Опубликовать проект Реше- администрации муниципального
ния Собрания депутатов муни- района, кабинет председателя Соципального района «Ахтынский брания депутатов муниципальнорайон» «О внесении изменений и го района, с 9.00 до 16.00 часов в
дополнений в Устав муниципаль- рабочие дни.
ного района «Ахтынский район» в
5. Для обсуждения проекта Рерайонной общественно-политиче- шения Собрания депутатов мунициской газете «Новый мир».
пального района с участием жите-

лей руководителю рабочей группы,
указанному в пункте 3 настоящего
решения, организовать проведение
публичных слушаний 10.05.2021г.
в 14.00 ч. в зале совещаний администрации муниципального
района по адресу: с Ахты ул. Г.
Ахтынского, 3.
6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по
проекту «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Ахтынский район»
(приложение №3).
7. Предложить жителям района, предприятиям, учреждениям, организациям, общественным
объединениям, расположенным
на территории муниципального
района «Ахтынский район», принять участие в данных публичных
слушаниях.
8. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию в
районной общественно-политической газете «Новый мир».
9. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
по вопросам:
1) учета предложений граждан
по проекту решения;
2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Ахтынский район» «О внесении
дополнений в Устав муниципального района «Ахтынский район» с
учетом мнения населения.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Собрания депутатов МР «Ахтынский район»
А-К.Н.ПАлЧАЕВ

ИСКУССТВО

ÆЕГЬИЛ ПИАНИСТРИН КÎНКУРС

12-апрелдиз Хуьруьгрин хуьре
просвещенидин «Люминари»
Центрда жегьил пианистрин арада районрин аралух кьвед лагьай
конкурс кьиле тухвана. Россиядин халкьдин артистка Рагьимат
Гьажиевадин тIварунихъ галай и
конкурсдин мурад-метлеб фортепиано ядай бажарагълу жегьилар
малумарун ва абурун тереф хуьн,
РД-дин Кьиблепатан территориальный округдин ДМШ-рин ва
ДШИ-рин арада яратмишунин
алакъаяр мягькемарун тир.
Жегьил пианистрин конкурсда Дербент ва Огни шегьеррай,
Кьурагь, Рутул районрай, Ахцегь,
Луткун, Мамедкъала, Геджух, Хазар хуьрерай атанвай 33 кас жегьил
музыкантри иштиракна. Конкурс,
тебрикдин сифте гаф рахуналди
РД-дин культурадин лайихлу
работник А.Рагьимова ачухна.
Жегьил музыкантрихъ элкъвена
тербиядинни тебрикдин келимаяр
«Ахцегь район» МР-дин кьилин
заместитель Вадим Агъасиева,
мергьяматлувилин «Просвещение» фондунин президент, РД-дин
лайихлу муаллим Магьмуд Абдулкеримова, РФ-дин искусствойрин
лайихлу деятель, РД-дин халкьдин
артист, Дагъустандин музыкан-

трин Союздин правленидин председатель, профессор Хан Баширова, Дербентдин музучилищедин
директор Камила Магьмудовади
ва масабуру лагьана.
Конкурсдин жюридин председатель Хан Баширова хуьруьн
чкада ихьтин метлеблу мярекатдин
тешкилатчийриз сагърай лагьана.
Конкурсдин нетижайрай 1-чкайриз Мегьамед Агьмедов, Муслим
Шерифалиев, Къизилгуьл Шуаева,
Саида Мегьамедова, Лейла Сулейманова (Ахцегь ДМШ-дин муал-

лим, РД-дин культурадин лайихлу
работник Селимат Велиева), Саид
Панаев, Зулейха Магьмудова (Дербент), Вилаят Рзаева (Хазар) лайихлу хьана. Абуруз 1-дережадин ва
2-3-чкаяр кьур пианистриз талукь
тир дережайрин Дипломар гана.
Идалайни гъейри, конкурсдин
вири иштиракчияр Гьуьрметдин
грамотайризни къиметлу пишкешриз лайихлу авуна. Искусстводин
мярекатдин вири иштиракчияр
дагъвийрин мугьманперес къанунралди къунагъламишна.

2 чин.

ГАТФАРИН ПРИЗЫВ

ТЕШКИЛЛУДАКАЗ ТУХУН
Рафик МЕГЬАМЕДОВ,
Ахцегь, Рутул ва Докъузпара
районрин военный комиссар

А

прелдиз-июлдиз райондин призывдин
комиссияди вичин
кIвалах тухузва. Призыв 1998-йисан 28-мартдиз кьабулнавай
«Аскервилин буржидин ва аскервилин къуллугъдин гьакъиндай»
Россиядин Федерациядин 53-нумрадин Федеральный закондин,
РФ-дин Президентдин Указдин,
РФ-дин Оборонадин Министрдин буйругъдин бинедаллаз
тешкилзава. Медицинадин ва
призывдин комиссийрай экъечIун
патал анриз призывдин яшда авай
ва чпихъ аскервилин къуллугъдиз
эвер гуникай азадвилер авачир
вири агьалийриз эверзава.
Аскервилин къуллугъдиз рекье тун патал командаяр сифте
нубатда чпихъ высший (юкьван) пешекарвилин образование,
военный комиссариатри рекье
туналди, ДОСААФ-дин автошколаяр куьтягьнавай, гьакIни чIехи
яшда авай, чпихъни «С», «Д»
ва я «Е» категорийрин водителвилин пеше авай призывникрал
комплектламишзава. Аскервилин
къуллугъ тухун патал чи призывникар Яракьлу Къуватрин
вири жуьрейриз, Россиядин гьар
жуьре регионриз рекье твазва.
Абурухъ виридахъ марифатдин ва
карчивилин кьакьан ерияр, чебни
сагъламвилин гьалдиз килигна
аскервилин къуллугъ тухуниз
кьабил хьун лазим я.
Призывникрин командаяр
графикдин бинедаллаз тешкиллудаказ республикадин кIватI жедай
пунктуниз рекье твазва. Ина абурухъ галаз аскервилинни ватанпересвилин серенжемар, аскерви-

лин къуллугъ фидай чкадиз рекье
тун патал командаяр тешкилунин
рекьяй кIвалах кьиле тухузва,
аскервилин парталар алукIзава ва
герек тир шейэр вугузва. Гьар са
призывникдив вичин хсуси делилар авай электронный карта жезва. Ам аскервилин къуллугъдин
вахтунда ва адалай гуьгъуьниз
Яракьлу Къуватрин запасда авай
девирда кардик жезва.
Аскервилин къуллугъдиз эверуникай вахтуналди акъвазарун,
призывдикай ва аскервилин буржияр тамамаруникай азад авун
1998-йисан 28-мартдиз кьабулнавай «Аскервилин буржидин ва
аскервилин къуллугъдин гьакъиндай» 53-нумрадин Федеральный
закондин 23-24-статьяйрин бинедаллаз кьилиз акъудзава. Призывдин арайра авай девирра чпихъ
высший пешекарвилин ва я юкьван пешекарвилин образование
авай призывникриз контрактдай
аскервилин къуллугъдиз фидай
ихтияр ава. Военный комиссариатдихъ запасда авай ва запасда
авачир агьалияр Кьиблепатан
аскервилин округдин частариз
рекье тун патал наряд ава. Запасда
авай агьалийривай йисан вири
вахтунда контрактдай аскервилин
къуллугъ тухунин месэладай военный комиссариатдивай хабар
кьаз жеда.
Призывдихъ галаз алакъалу
вири серенжемар санитариядинни эпидемиологиядин къулайсуз
шартIара кьиле тухузвайди фикирда кьуналди, и кIвалах республикада коронавирусдин инфекция чукIунин вилик пад кьунин
рекьяй кьабулзавай серенжемрин
менфятлувал хкажунин мураддалди кьилиз акъудна кIанда. Призывдин пунктарин территорийра
азардин лишанар авай агьалияр
тахьун лазим я. Призывникрин
командада гьатта са азарлу хьайи
дуьшуьшдани вири команда карантиндин серенжемар кьиле
тухун ва я сагъарунин кIвалах
тешкилун патал муниципальный
райондиз рахкъурзава. Призывдин вахтунда гьялна кIанзавай
асул месэла сад я – призывникрин
ва военный комиссариатдин къуллугъчийрин уьмуьр ва сагъламвал
хуьн.

ТЕРРОРИЗМДИЗ – ВАЪ!

ЭКСТРЕМИЗМ
ХАТАЛУ РЕХЪ Я

И мукьвара Калукрин хуьруьн юкьван школадиз райадминистрациядин терроризмдиз аксивалунин рекьяй комиссиядин аппаратдин
кьилин пешекар Шимсидин Арухов ва райондин прокурордин
куьмекчи Тофик Эмиралиев мугьман хьана. Абуру ина и хуьруьн
школадин руководстводин ва муаллимрин иштираквални аваз чIехи
классра кIелзавай аялрихъ галаз жегьилрин арада терроризмдин ва
экстремизмдин фикирар чукIунин вилик пад кьунин месэладиз талукьарнавай суьгьбет кьиле тухвана.
КIватI хьанвайбурун вилик авур вичин рахунра Т.Эмиралиева
жегьилриз социальный сетра масадбурухъ галаз алакъаламиш жезвайла кьетIендиз мукъаят хьуниз, анра террористрин ва экстремистрин
гьерекатрин тереф хуьзвай баянар тун тавуниз эверна. Террориствилин гьерекатар авунай закондалди кIевидаказ жазаламишзавайди
рикIел хкана. И чкадал рахай Ш.Арухова терроризм арадал атуниз
таъсирзавай себебар къейдна. – Террористри чпин нагьакьан гьерекатар гьамиша ислягь агьалийриз акси яз кьиле тухузва. Абурун асул
мурад инсанрик къурху кутуналди чпин законсуз фикирарни ниятар
уьмуьрда кечирмишун я, – лагьана ада. Терроризмдин ва экстремизмдин вилик пад кьун патал обществодин сагълам вири къуватар сад
хьун лазим я.

Т

ТIИМИЛ ЖЕЗВА

уберкулез хаталу азар я.
Адан вилик пад кьун ва
ам сагъарун медицинадин къуллугъчийрин вилик акъвазнавай важиблу месэлайрикай
сад я. Эхиримжи 5 йисан къене
азарлуйрин кьадар къвердавай
тIимил жезватIани, туберкулез-

диз талукь яз чи республикадани
къизгъин гьал амукьзава. Алатай
йисуз Дагъустанда инсанрик
туберкулез акатай 702 дуьшуьш
къейднава. 2019-йисан делилрив
гекъигайтIа, им саки 5 процентдин тIимил я.
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ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

ЧЕТИН ШАРТIАРА
АРАДАЛ АТАНА

Мустафа АДИШИРИНОВ
М а л ум
тирвал, алайди Дагъустан
Ре спублика
арадал атана
100 йис тамам хьанвай
юбилейдинди
я. Хейлин жегьилриз исятда Советрин
власть гьихьтинди тиртIа чизвач.
Гьавиляй заз и месэла ачухариз
кIанзава.
1917-йисуз Россияда большевикрин партияди инкъилабдин
гьерекатар тухвана, власть вичин
гъиле кьуна. Им октябрдин варз
тир. И чIавуз Владимир Ленин
кьиле авай большевикри цIийи

тIвар алай Гьукумат туькIуьрна
– РСФСР (Россиядин Советрин
Федерациядин Социализмдин Республика). Гьа и йисан октябрдин
вацран эхирда хьайи Советрин II
съезддал Россиядин вири чилерал
гьукуматдин талукь тир органар
туькIуьрун патал миллетрин крарин рекьяй халкьдин комиссариат
арадал гъана.
1920-йисан гаталай Дагъустанда гьукумдин гьихьтин къурулуш
хьун лазим ятIа тайинарунин месэла кудна. Темир-Хан-Шура (гилан
Буйнакск) шегьерда 1920-йисан
13-ноябрдиз кьиле фейи Дагъу-

стандин халкьарин съезддал Иосиф
Сталина Дагъустандин автономия
малумарна. Сталин а вахтунда
чи уьлкведин миллетрин крарин
рекьяй комиссар тир. Ам Дагъустандиз Ленина ракъурна.
1921-йис ан 20-январдиз
РСФСР-дин ЦИК-ди (Центральный Исполнительный Комитет)
Дагъустандин Автономный Республика арадал гъунин гьакъиндай
декрет акъудна. Адан бинедаллаз
Дагъустандик Авар, Къазикъумух,
Къайтагъ-Табасаран, Куьре, Самур,
Темир-Хан-Шура, Хасавюрт округар ва Каспий гьуьлуьн къерехар
акатна. Гьа и декретдалди гьукуматдин органар яз чкадин Советар,
халкьарин комиссаррин Совет
ва Кьилин Комитет тестикьарна.
1921-йисан 5-декабрдиз Дагъустандин сад лагьай Конституция
кьабулна.
Дагъустандин Гьукуматдин
кьилин къуллугъдал сифте хкягъайди Нажмудин Самурский тир.
Комиссаррин Советдин кьиле
Жалалуддин Коркмасов авай. Буйнакск шегьерда (Дагъустандин сад
лагьай меркез шегьер) тухвай виридагъустандин халкьарин съездди
1921-йисан 1-декабрдиз ДАССР
туькIуьруниз талукь къарар акъудна. Гьа икI, чи уьлкведин картадал
цIийи республика пайда хьана.
Гьелбетда, и кар гзаф четинвилерал
расалмиш хьана. Дагъустандиз
автономия гуниз гзафбур акси тир,
амма кIвенкIвечи фикиррал алай
политикри чпин кIвалах эхирдал
кьван тухвана. И кардик большевикрин башчи В.Ленинани еке пай
кутуна. Ада 1921-йисан февралдиз
Дагъустандин векилрин делегация
Кремлда хушвилелди кьабулна ва
Дагъустандин халкьариз мумкин
тир вири куьмекар ийида лагьана
хиве кьунай.

ХУЬРУЬН МАЙИШАТ

ЦIИЙИ СПК
Мустафа АДИШИРИНОВ
Кьехуьлрин хуьр

А

лай вахтунда чи районда «Кахул» тIвар алай
цIийи СПК арадал атанва. Адан тешкилатчияр кьехуьлвияр тир и цIарарин автор, Мирзяли
Идрисов ва цуругъви Абдулкъафар
Абдулкъафаров я. И майишатди
вичин кIвалах Цуругърин хуьруьн
Советдик акатзавай Кьехуьлрин
мулкарал тухуда. Инал вичикай
суьгьбет физвай майишатди жинсинин малар, хипер ва цIегьер, куьнуьяр хуьда, хуьруьн майишатдин
гьар жуьре культураяр цада.
«Кахул» СПК-дин регьбервиле
Мустафа Магьмудович Адиширинов хкянава. Ам Цуругърин хуьре
регистрация авунва. ЦIийиз арадал
гъанвай майишатдихъ хъуьтIуьз
гьайванар кирида кьунвай чилерал
тухун тавуна хуьдай мумкинвал
ава. Абур Мегьарамдхуьруьн райондин Гилийрин хуьруьн чилерал

Д

хуьда. Ина маларизни хипериз
кьилди кьве ферма эцигда. Са
пай гьайванар кьуьд кечирмишиз
Кьехуьлани тада. Алафар гатуз
гьазурна, кьурарик кутада.
КIвалахдин сифте девирда и

УЬМУЬРЛУХ
ГЬАКЪИСАГЪ
ЗЕГЬМЕТЧИ ЯЗ…
Айишат КЪУРБАНОВА

Б

еневша Зейнидиновна
Пашаева 1934-йисан
1-июлдиз Ахцегьрин
хуьре дидедиз хьана. Ина хъсан
къиметралди 1-нумрадин юкьван
школа куьтягьайдалай гуьгъуьниз
ам вичин рагьметлу дидедихъ галаз Агъасиеван тIварунихъ галай
колхоздин МТФ-да дояркавал
ийиз эгечIна. Адавай калерихъ
гелкъуьнин сирер чирна, МТФдин заведующийдиз вичелни
калерин кьилди десте ихтибарун
патал арза кхьенай. Ам кIвачихъ
галай гьайванрихъ хъсандиз
гелкъвезвайвиляй абурун бегьерлувални датIана хкаж жезвай.
1980-йисара ада гьар са
каликай юкьван гьисабдалди
кьве агъзур килограммдилай
гзаф нек ацазвай. И агалкьунай
Б.Пашаевадин тIвар райондин
Гьуьрметдин ктабда кхьена ва
тежрибалу дояркадиз шагьадатнама пишкешна. Гуьгъуьнин
йисара вич килигзавай гьайванрикай пландилай алава нек ацунай
адан тIвар КПСС-дин Ахцегь
райкомдин Гьуьрметдин ктабда
къейднай. Гзаф йисарин намуслу
зегьметдай адаз «Знак Почета»
орден ва са жерге маса шабагьар,
1988-йисуз «ДАССР-дин лайихлу малдар» лагьай гьуьрметдин
тIвар гана. Алай вахтунда Беневша бадеди пенсиядиз экъечIна,
лайихлудаказ ял язава. Къуй
квехъ чандин мягькем сагъвал ва
уьмуьрдин хушбахтвал хьурай!

МИСАЛАР

майишатдин иесийри хипер, малар
чпин къуватриз килигай кьадар
хуьда. Гьукуматдин патай грантар
гайила, майишат гегьеншарда.
Кьехуьлрин мулкарал 5-6 агъзур
лапаг хуьз жеда. СПК-дин членри
чпиз куьмекар гун хиве кьунвай
«Ахцегь район» МР-дин кьил
Осман Магьмудович Абдулкеримоваз ва Цуругърин СП-дин кьил
Шемсидин Мердановаз виликамаз
чухсагъул лугьузва.

ДАМАРДИН ПЕШ

амардин пешинин гьам дувулрикай, гьам тумарикай ва пешерикайни хийир ава. Ам къенепатаз ишлемишуни вири органрай,
гьакI нерай иви атун акъвазарда, чIур жедай, кьилел гьал къведай
азар авайла, куьмекда. И хъчадин дувулрин ва я пешерин гьалима (отвар)
сивера экъуьрайтIа, сухван тIалдиз, сивин азарриз (аниз, куьлуь хьана,
тварар акъатнавайла, — сыпь) хъсан яз гьисабзава, зайиф хьанвай куручIар
мягькемарда. Чахотка, верем азар квайла, хуралай иви къведайла, жигерра
хер авайла, дамардин пешинин миже хъвада. Ихьтин мижеди гьакIни чIулав
лекь, цуьлез, дуркIунар мягькемарда, анра кIеви хьанвай чкаяр ачухарда,
тIуьрди цIуруриз куьмекда, экъуьчун акъвазарда.
Кьел вегьена, дамардин пеш, пехъи кицIи кьуна, хьанвай хирерал эцигда. И хъач хирерал — кьацIарал, дакIунвай, кайи чкайрални эцигиз жеда.
Гьисабзавайвал, и пешини жигерриз зиян гуда, и нукьсан вирт ишлемишуналди туькIуьр хъийиз жезва. Къенепатаз гзаф ишлемишна виже
къведач — 10 мискьал кьван (яни 30-40 грамм).

Кьил ичIи хьайитIани, гъил
ичIи тахьурай!
Кур чIехидав гъвечIи тIур
жедач.
Гузвай тIекве пек твадай гъил
кьурурай.
Гузвай гъил ачухайла, къачузвайди кIевдани?
Чуьнуьхай затI гьалал жезвайбурни авайди я.
ЧIехи тIунахъ галайбуруз
вири иливда.
Гьисаб тавуна незвайбуруз
вири гьалал я.
Виш кесиб дустунилай са
куьгьне манат хъсан я.
Пул – вири я, пул авачирди –
са затIни.
Верчериз – тварар, чаз – къурар! Гьикьван хьайитIани, артух
жедач.
ЧIехида чиниз вегьей балгъан къизилдин манатдай я. Усал
затIни гуьрчегарда.
Кесиб кIвалелай девлетлудан
захутIни хъсан я.
Эсилдиз лам ятIани, кIаник
шивер хьтин машинар ква!
Акьулдиз ваъ, къанмазвилиз
килигна, къимет гузва.
Шивер шедайла, ламар хъуьреда. Ламариз кьадар пар гьамиша амукьда.
Ламар амаз, шиверин тарифардай ахмакьар…

3 чин.

ВНИМАНИЮ НАСЕлЕНИЯ

П

ПÎКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ:
СХЕМÛ МÎШЕННИЧЕСТВА

окупка авиабилетов.
Чтобы не испортить
себе отдых или деловую поездку стоит внимательно
отнестись к покупке авиабилетов через сеть Интернет. С
осторожностью отнеситесь к
деятельности неизвестных вам
сайтов, особенно тех, которые
привлекают ваше внимание специальными предложениями и
низкими ценами. Не переводите
деньги на электронные кошельки
или счета в зарубежных банках.
Не поленитесь позвонить в представительство авиакомпании,
чтобы убедиться в том, что ваш
рейс существует и билеты на него
еще есть.
Покупка товара. Поищите
информацию о магазине в сети
Интернет, посмотрите, как долго
он находится на рынке. При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить
вам информацию о юридическом
лице, проверьте ее, используя
общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц.
Как правило, мошенники
привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют
перечисления предоплаты путем
перевода денежных средств на
электронный кошелек. Клиент
размещает объявление о продаже
товара. Мошенники звонят и узнают данные карты продавца под
предлогом необходимости совершить перевод за товар. Далее они
списывают деньги с карты, узнав
у продавца код подтверждения
(якобы он нужен для зачисления).
Покупки в интернете с подменой формы. Эта схема распространена при покупках на
различных сайтах объявлений.
Мошенники не просят перевести
деньги за товар, а отправляют клиенту ссылку с формой на оплату
она вызывает больше доверия. Используя уязвимости в протоколе,
мошенники подменяют название
торговой точки. Клиент предполагает, что совершает покупку, но на

самом деле переводит деньги на
карту (самый распространенный
способ связан с сайтом Авито,
услуга «Авитодоставка», «Авитобезопасная сделка»).
Сотрудники банка. Клиенту
поступает звонок, мошенники

представляются службой безопасности банка, говорят, что зафиксирована попытка списания денег со
счета клиента, выясняют данные
карты и коды подтверждения,
поступившие в смссообщениях
при помощи которых списывают
денежные средства со счета.
Клиенту поступает звонок, мошенники представляются службой безопасности (сотрудниками)
банка, сообщают, что по банковскому счету неустановленные
лица пытаются оформить онлайнкредит, при этом посылают в приложение Онлайнбанк сообщение
о предлагаемом кредите. Клиент,
будучи введенный в заблуждение
под диктовку мошенников, активирует онлайнкредит. Далее под
предлогом списания нежелательного кредита перечисляют уже
собственные денежные средства
на мошеннические счета.
Безопасный счет. Звонок от
«сотрудников банка»: произошла
утечка данных, в ней замешаны
сотрудники. Необходимо снять
деньги через безопасный банкомат банкапартнера и перевести
их на специальный страховочный
счет. В основном в данной схеме
используют расчетные счета абонентских номеров «Теле2», либо
электронные кошельки.
Другим вариантом этой схемы
является сценарий, когда преступники предлагают сразу перевести деньги на счет, не снимая
их в банкомате. За причиненные

неудобства клиенту предлагается
вознаграждение. Мошенники
предупреждают, что «банк» не
несет ответственность за сохранность денег по условиям обслуживания счета: если их не снять, они
могут быть похищены.
Автоматическая голосовая
служба банка. Звонок из «банка»:
был зафиксирован вход в личный
кабинет из другого города или
страны. В рамках мер по безопасности необходимо назвать номер
карты для идентификации. Мошенники предупреждают, что сейчас поступит код по SMS, но его
никому нельзя называть. После
чего переключают на голосовую
службу. Клиент доверяет голосу
робота и вводит код в тональном
режиме. Мошенники меняют
пароль и логин в его личном кабинете и выводят деньги.
Главной целью мошенников
при беседе является удержать на
постоянной связи потенциальную
жертву, дабы не дать осознать происходящее (связаться с реальными
сотрудниками по горячей линии),
а также не допустить прямого
контакта с сотрудниками банка,
уверяя жертву в том, что утечка
информации по банковскому
счету произошла именно от сотрудников банка.
В настоящее время мошенники представляющиеся сотрудниками банков, правоохранительных
органов, «черные брокеры» при
осуществлении мошеннических
действий используют услугу
«подмены номера» тем самым
получая доверие граждан.
Программы удаленного доступа. Звонит «служба безопасности банка»: на устройстве клиента
обнаружен вирус, необходимо
скачать антивирус и сканировать
гаджет. Во время сканирования
устройство, якобы, нельзя использовать, так как вирус может распространиться дальше. На самом
деле клиент скачивает программу
удаленного доступа, а во время
«проверки» мошенники получают
доступ к мобильному банкингу и
выводят средства клиента.
СлЕДСТВЕННАЯ
ГРУППА МО МВД
РОССИИ «АХТЫНСКИЙ»

Î ПРИКРЕПЛЕНИИ К МЕДИЦИНСКÎЙ
ÎРГАНИЗАЦИИ

Ф.Ю.БАлАБЕКОВ,
директор Магарамкентского
филиала ТФОМС РД

М

ногие люди не знают
о том, что можно
прикрепиться к медицинской организации любого
района, города. Каждый гражданин нашей страны имеет полное
право поменять медицинскую
организацию, к которой он прикреплен по полису ОМС по месту
прописки. Если, например, вы
недовольны медицинской помощью, которую вам оказывают в
вашей медицинской организации,
или же отсутствует специалист
по вашему заболеванию, хотя
вам и в таких случаях должны
выписать направление в другие
медицинские организации, но
чтобы всякий раз не бегать за
направлениями, можно разузнать
где такой специалист работает,
и прикрепиться именно к этой
медицинской организации.
Или же, если вы оказались в
другом районе, вам понадобилась
медицинская помощь, вы можете
прикрепиться по месту прожи-

вания, но только нужно учесть,
выбирая поликлинику не по месту
прописки, вы не можете рассчитывать на вызов врача на дом.
При экстренных случаях можно
вызвать врача неотложной помощи, он даже может выписать вам
больничный, но закрывать его,
когда выздоровеете, все равно
придется в том медучреждении
к которому вы прикреплены. На
сайте ТФОМС РД есть список
всех МО в т.ч. и частных, которые
работают в системе ОМС.
Чтобы прикрепиться к медицинской организации нужны:
заявление на имя руководителя
медицинской организации; паспорт; страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования (снилс); полис. Открепиться от старой медицинской
организации не надо – это происходит автоматически. Поменять
медицинскую организацию по
желанию можно только один раз
в год, а если вы переехали на
новое место жительства, можно
выбрать медорганизацию в связи
с переездом. В этом случае ограничений нет.
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ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

Отказать в прикреплении к
поликлинике не по месту регистрации могут только в одном
случае – если в выбранной вами
поликлинике все участковые врачи-терапевты перегружены. При
этом заявителю должны выдать
письменный отказ. Этот документ основание для того, чтобы
обратиться в СМО (страховая
медицинская организация), выдавшую вам полис. Там проверят,
правомерен ли отказ. Так, имея
полис на руках, вы имеете право
на получение медицинской помощи, где бы вы не находились.

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ
СÎЦИАЛЬНÎ-ЭКÎНÎМИЧЕСКÎГÎ
РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНА
ДÎ 2030 ГÎДА
Заурбек АБДУлХАлИКОВ,
декан технологического факультета
ДГТУ, кандидат технических наук

Н

а днях в ДГТУ прошел круглый стол на
тему «Новые векторы
экономического роста в стратегии
социально-экономического развития Республики Дагестан – 2030:
торгово-транспортно-логистический комплекс». С приветственной
речью к собравшимся обратился
ректор университета Нурмагомед
Суракатов. Как отметил глава вуза,

в базовых отраслях экономики,
прежде всего в обрабатывающей
отрасли в промышленности высокопроизводительного экспортноориентированного сектора.
Более подробно на развитии
внешнеэкономических связей Республики Дагестан остановилась
начальник Управления межрегиональных, международных и
внешнеэкономических связей Ми-

рассматриваемые проблемы требуют глубокого изучения динамики
теории и методологии экономического роста макрорегиона в условиях новых вызовов глобализации,
международных санкций, понимания существующих препятствий на
пути взаимовыгодной экономической интеграции и сотрудничества
в прикаспийском регионе, в том
числе и по линии международного
транспортного коридора «СеверЮг».
Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет
Омаров отметил, что ключевую
роль в данной стратегии занимает
именно транспортно-логистический комплекс, являющийся в
перспективе драйвером экономического роста региона. «Во всем
мире идет конкуренция между
транзитными потоками, и в этих
условиях мы должны создать все
необходимые условия для реализации возможностей, которыми
обладает данный комплекс».
Заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан, кандидат экономических наук Хаджимурад
Исрапилов отметил, что развитие
и расширение торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными странами, а также регионами России
является одной из стратегических
задач для экономики республики:
«Согласно национальным целям,
утвержденным указом Президента
РФ в 2018 году, перед нами поставлена задача обеспечить рост
нецелевого неэнергетического экспорта, в том числе путем создания

нистерства промышленности и
торговли РД Анжелика Султанова.
Она отметила, что сегодня на
поддержку и рост объемов несырьевого экспорта направлены
национальные и региональные
проекты республики. Кроме этого,
спикер перечислила следующие
проблемные аспекты отрасли, среди которых: таможенные барьеры,
высокая стоимость логистики, недостаток финансовых средств для
участия в выставках и ярмарках,
недостаток квалифицированных
специалистов для организации
экспорта, сезонные проблемы с логистикой (дефицит вагонов в сезон
урожая пшеницы и при перевозке
угля, дефицит морского транспорта). С докладом «Транспортная система Дагестана, как фактор успеха
внешнеэкономической деятельности республики» выступил первый
заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Республики
Дагестан Леонид Липсиц.
Заведующий отделом теории
и методологии регионального
развития Института социальноэкономических исследований ОП
ДФИЦ РАН кандидат экономических наук. Набиюла Гичиев в своем
выступлении рассказал о торговотранспортно-логистическом векторе роста экономики республики,
его методологии и краткосрочном
прогнозе развития. В завершение
круглого стола, обсудив доклады
и выступления и заслушав прения
сторон, глава вуза призвал участников принять активное участие в обсуждении проекта рекомендаций,
подготовленных представителями
университета.

СА ТIИМИЛ ХЪВЕР
Кьве къунши хуьруьн агьалияр, гьарда чеб гзаф акьуллубур я лугьуз,
гьуьжетра аваз гзаф йисар я. Сад садал гьалтай дуьшуьшра датIана
зарафатар ийиз, паркутар гьалчиз жеда.
Гьа икI, са сеферда са вини хуьруьнви агъа хуьруьз атайла, ам
шалманар алцумзавай чкадал расалмиш жеда.
– Куьне вучзавайди я? – Хабар кьада касди.
– Ваз аквазвачни кьван, чилел алай шалмандин яргъивал алцумзавайди я ман.
Ахпа мугьмандиз аквада хьи, абуру шалман тикдаказ акъвазарна.
– Куьне гила вучзавайди я? – мад тажубвилелди хабар кьада.
– Гила кьакьанвал алцумзавайди я.
Вини хуьруьнви кап-капа ягъиз, хъуьрез башламишайла, ахпа
кьатIана агъа хуьруьнвийри шалмандин яргъивални кьакьанвал сад
тирди.

МЯРЕКАТАР

ЛЕЗГИЙРИ ЧПИН САДВАЛ
ВА ДИНДАРВАЛ КЪАЛУРНА
Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ
10-апрелдиз, алукьзавай пак Рамазан вацран вилик, Махачкъалада, Иса пайгъамбардин (с.а.с.) тIварунихъ эцигзавай руьгьдинни диндин илимдин чIехи центрда, мискIинда, лезги халкьдин
зурба межлис кьиле фена. РД-дин Гьукуматдин гуьзчивилик кваз
республикадин Муфтиятди тешкилна тухвай и мярекатда лезги
халкьдин 5 агъзуралай виниз муъмин ксари иштиракна. Теклифна
атанвай гьуьрметлу мугьманрин арада республикадин гьукумдаррин, динэгьли алимрин, депутатрин, пагьливанрин, милли
интеллигенциядин ва общественный тешкилатрин векилар авай.
Ахцегь райондай лагьайтIа, кьиле «Ахцегь район» муниципалитетдин кьилин заместитель Роберт Гьамзаев ва районда РД-дин
Муфтиятдин векил Сулейман Гьажи Байрамов аваз чIехи дестеди
иштиракна.
программадик гьакI гъвечIи гьаждал (Умра) фидай пуд путёвкадин
розыгрыш, диндин месэлайрай
хъсан чирвилер къалурай аялриз
савкьатар, иштиракчи дишегьлийриз къизилгуьл цуьквер гун, кIватI
хьанвай халкь таза чайдални
тIуьнрал къунагъламишун ва маса
серенжемар квайвиляй адан иштиракчийриз сугъул тушир. Разивилелди лугьун, гъвечIи Гьяждал
фидай пуд путёвкадикай сад чи
районэгьли, «Гутумрин хуьр» СПдин кьил Умар Алимегьамедоваз
акъатна, мубаракрай!
Рамазан варз мубаракунин ва
ежлис ачухунин сифте камаллу насигьатрин келимаяр
гафуна РД-дин Муф- гваз трибунадихъ РД-дин милли
тиятдин председа- политикадин ва диндин рекьяй
тель, баркаллу ахцегьви Шамиль
Алиханова халкь садзавай, ам
диндал мягькемарзавай кьетIен
мярекатдин мана-метлебдикай,
инсандин къени къилихдин менфятлувиликай итижлу суьгьбетна
ва РД-дин муфтий, республикадин
алимрин Советдин председатель,
шейх Агьмад Афанди Гьажидин
ва вичин патай жемятдиз алукьзавай пак Рамазан варз мубаракна.
«Аквазвайвал, лезгияр тупламишзавай, Дагъустандин халкьарин
дуствилин алакъаяр хуьзвай, чун
ислам диндал, имандал мягькемарзавай ихьтин пак, берекатлу,
кьетIен чка арадал атун квез
мубаракрай!», - лагьана Шамиль
Мегьамедбеговича.
Межлис пак Кьуръандин сураярни нашидар кIелуналди (нашидар «Ислам», «Хайрат» дестейри,
Заур Салигьова ва масабуру тамамарна) тебрикрин гафаралдини
камаллу вязералди, викторинай- министрдин заместитель Заур
ралдини лотерей къугъуналди Эминов, Иса пайгъамбардин
давам хьана. Мярекатдин гегьенш (с.а.с.) тIварунихъ галай Духов-

ный центрдин векил Султан Османов, Дагъустандин гуманитарный институтдин ректор Мурад
Шафиев, машгьур журналист ва
политолог Ханжан Къурбанов,
боксдай Россиядин ва дуьньядин
чемпион, республикада боксдин
федерациядин председатель Гьабиб Аллагьвердиев, Огни шегьерда Ярагъ Мегьамедан тIварунихъ
галай медреседин алим Али Къужаев, республикада хатасузвал
хуьнин Советдин секретардин
заместитель Сефербег Гьамидов
ва пара маса ксар экъечIна.

вай Духовно-просветительский
комплекс, центр Иса пайгъамбардин (с.а.с.) тIварунихъ
янава. Дагъустандин тарихда
руьгьдин манадин виридалайни зурба эцигунар тир адан
рикI виче 22 агъзур кас гьакьдай кьуд мертебадин зурба
мискIин я. Саудовский Аравияда авай Медина шегьерда Мегьамед пайгъамбардин (с.а.с.)
тIварунихъ галай машгьур
мискIиндин чешне-тешпигь
тир ам неинки Россияда, гьакI
Европадани виридалайни екеди
я: 30 агъзур метрдин (150 х 200
м.) майдан кьазва.
Руьгьдин, мусурман диндин чирвилер чукIурдай зурба центр эцигунин кIвалахар
республикадин муфтий, шейх
Агьмед Абдулаева кьил кутуналди 2015-йисуз башламишна.
Виридуьньядин муъмин ксарин
садакьа-куьмекдалди эцигза-

«Шерифали бубадин насигьатар» ктабдай

Къейдин, Махачкъаладинни
Каспийск шегьеррин арада 35
гектардин майдандал эцигза-
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И мукьвара чав шад хабар
агакьнава: Бабаюртда залан атлетикадай кьиле тухвай Дагъустандин чемпионатда чи баркаллу
жегьил пагьливан Бахтияр Эмиров (заланвал 81 кг.) чемпионвилин тIварцIиз лайихлу хьана.
Ахцегьа А.Гъаниеван тIварунихъ
галай ДЮСШ-да вердишвилер
къачузвай пагьливандиз ва адан
тренер Фаргьад Мирзоеваз чна
и агалкьун рикIин сидкьидай
мубаракзава!

ВИРИ ДЯВЕЯР
НАКЬВ-ЧИЛ
ПАТАЛ Я

М

Виридалайни хъсан буранар са артух еке ва
гъвечIи тушир юкьванбур, лацубур, ширинбур яз
гьисабзава. Буранди кIев хьанвай чкаяр ачухарзава,
ратар хъуьтуьларзава. Саралух ва цIай, къиздирма
сагъарда. Ам бугъада (парда) ва я це ругуна неда.
Бурандихъ са артух кифетлувал авач, фад цIуруриз
жеда. Ам иллаки туьнт инсанриз хъсан я.
ТIуьн патал буран емишрихъ галаз санал гьазурда, иллаки — жумунихъ, са артух гзаф битмиш
тахьанвай ципицIрин, анардин мижедихъни сиркедихъ галаз. Буран чIемедал чрайди хъсан я, иллаки
— зейтундин чIемедал.
ЯкIухъ галаз санал тIуьр буран беденди иллаки
хъсандиз цIурурда, адак квай хийирлу шейэрни
регьятдиз кужумда. Буран ва нахутIар квай хапIа
уьгьуьяр квайла хъсан я, мефтIедизни бедендиз
лазим тир кьеж гуда, ифин алай чIулав лекь, вири
беден секинарда, яни ифин алудда.

МУШТУЛУХ

вай ам 2025-йисуз куьтягьна
ишлемишиз вахкун лазим я,
иншаллагь!
Гележегда туристрикай ибадат ийизвайбур инжиклу тахьун патал мискIиндин къене
махсус жигъирар, набут ксар
патал лифтар, подвалдин залра дастамаз къачудай чкаяр ва
герек маса къуллугъар жеда. 47
метр кьакьан ругуд минаретдин
кукIварал тамашдай майданар туькIуьрда. Комплексда
мискIиндилай алава Дагъустанда ислам диндин тарихдин
музей, школа, медресе, аялрин
бахча, мугьманхана, спорткомплекс, пулсуз столовой, мергьяматлувилин фонд, ял ядай
багъ (мискIиндилай гьуьлуьн
къерехдив кьван яргъи ада
центрдин умуми майдандин 80
процент тешкилзава), сиягьатдин ва рикI аладардай чкаяр,
велосипедрин рекьер авун фикирдиз къачунва.

1997-йисуз 2-нумрадин
АС О Ш к у ьт я г ь а й в и л и н
гьакъиндай Мусаева Зарема Мусаевнадиз ганвай А
0650270-нумрадин аттестат
квахьнава. Адал АМАЛ АЛАМАЧ.

Къайи тIебятдин инсанривай буран анжах серкинихъ, эферрихъ, горчицадихъ ва я истивутдихъ,
кьелехъ галаз нез жеда.
Бурандикай авунвай мураба шекердихъ ва я
виртIедихъ галаз тIуьни мефтI мягькемарда, хъсан
иви арадал гъида, азарриз аксивалда.
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Райондин культурадин Управленидин къуллугъчийри Гъаниев
Акимаз пара кIани стха
НИЗАМ
вахтсуздаказ кечмиш хьуниз
килигна, дериндай хажалат
чIугуналди, башсагълугъвал
гузва. Рагьмет хьурай вичиз!
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Ф

икир гайила, инсандиз накьвадилай,
яни чилелай ширин
ва багьа затI авач: ам накьвадикай хьанва, накьвадик хъфизва. Чил-накьв патал я дуьньядин вири къал-макъаларни
дявеяр.
Чил патал кьве къунши
датIана къал-макъалрани гъерязвилера аваз акурла, са камалэгьлиди эхирни абурукай
садавай хабар кьада:
– Я стха, арадавай са чIиб
ч и л п ат а л д ат I а н а к ъ а л макъалра жез, вун бизар тушни? – туьгьметзавай тегьерда
лугьуда ада къуншидин чкадал
вил алай касдиз.
– Эхь. Амма заз адан чил
акьван бегенмиш я хьи, ам
жуваз хьана кIанзава, – жаваб
гуда ада.
– Б е ге н м и ш я н и , п а р а
кIандани? Чидани, ваз бегенмишвилинни кIан хьунин
арадин фаркь? Месела, заз и
цуьк бегенмиш яз, за ам жуваз
атIузва. Пара кIандайтIа, атIуз
къимиш къведачир, яд гуз гьар
юкъуз адахъ гелкъведай. Куьнени а чил патал дявеяр ийимир.
Адахъ саналди гелкъвез ва
лезет хкудиз алахъ.
– Бегенмишни я, кIанни
ийида, – жаваб гуда нефсинин
гъиляй ажуз хьанвай ада.
– Заз чидай са касдини,
ихтиярсуздаказ масадан чил
къакъудна, йиф-югъди ана юкь
кIирна кIвалахиз хьана. Нетижада а факъир кас кIвалахдай
чкадал вахтсуз кьена ва гьана
кьве метр чилин иеси хьана.
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