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Гьалабван Дахадаевла районна 
администрацияла заллизиб рай-
онна бекI Жаруллагь ГIямаровли 
бекIдеш дирнила удиб бетер-
хурси совещаниеличиб районна 
бухIнабси умудеш бихIнила масъа-
ла ахъбуциб. Илар бутIакьяндеш 
дариб районна бекIла замести-
тельтани ва организациябала, 
управлениебала руководительта-
ни, шимала бургани. 
Районна центрли сабси Урка-

рахъиб умудеш бихIнила ва шин-
ничил ил гIеббурцнила агиличила 
буриб ил шила бекI ГIябдулгIязиз 
Юсуповли. ИмцIали пикри 
бяхIчиаиб райцентр шинничил 
ункъли гIеббурцниличи ва шили-
зирти гьундури къулайдирниличи.
«Няс ардикуси машина-

ла (мусоровозла) кабинализи 

цIадикниличирли нушала бузери-
лизир далагардешуни акIуб. Хасси 
техника агниличирли няс ардикес 
имканти агардиубра. Иличибли 
шилизибси умудешла агира нукь-
санбикиб. Машина ремонтбарайчи 
нушани цIакьани цадарили, суб-
ботникуни дурадуркIулра ва Урка-
рахъир няс хIедиахъес къайгъили-
зирра», -- буриб Юсуповли.
Гъамси манзиллизиб лебил-

ра райцентрлизиб субботник 
дураберкIес пикрибарили саби. 
Илкьяйдали цIа диркнила уре-
хи хIебирахъниличира пикри 
бяхIчииу.
Балбуцличир дурути пикрилизи 

касили, Жаруллагь ГIямаровли 
мусоровоз ремонтбирнила хIянчи 
гьалакдарахъес ва райцентрлизиб 
умудеш гIеббуцахъести имкан-
ти акIахъес жавабкардеш дихути 
адамтачи хъарбариб.
«Райцентр шинничил 

гIеббурцнила масъайчила бурал-
ли, МяхIяммад Хасбулатовличи 
хъарбирулра шила активличил 
гьуниваили, секьяйда масъала ар-
зес хIяжатлил пикрибарахъес ва 
ил арзахъес», -- буриб Жаруллагь 
ГIямаровли.
           Нушала корр.

Апрель базличиб Дахадаевла район-
на администрацияла заллизиб районна 
бекI Жаруллагь ГIямаровли бекIдеш 
дирнила удиб яргаличилси совещание 
бетерхур.
Илаб 2017-ибил дуслизиб УСЗН-

ни барибси хIянчила отчетличи ва 
дуцIрумлизиб арадеш мяхIкамбирнила 
шайчир илини далдуцуни дурадуркI-
ниличи хIядурдеш бирнила баянтачи 
лехIбизур.
Совещаниеличир илкьяйдали 

бутIакьяндеш дариб районна бекIла 
заместительтани, организациябала ру-
ководительтани, районна белчIудила 
управлениела ва УСЗН-на специалисту-
нани, методистунани.
Цаибил масъайчила бурули гъайухъун 

УСЗН-на начальник Муса Мусаев. Илини 
буриб: «РФ-ла законничи балбикахъили, 

УСЗН адамтас къуллукъ гIеббурцнила 
шайчиб пачалихъла бекIлибиубсигъуна 
шали саби. Илини къуллукъ гIеббурцули 
саби абзурли районна жамигIятлис».
Илини илкьяйдали буриб дургъба-

ла бутIакьянчибас, чулахъунас, бахъал 
дурхIнала дегIти жагьил хъалбаргунас ва 
къияйзи дикибти хъалибаргунас кумек 
гIеббиахъниличилара.
«Управлениели  21 политикалашал  

танбихIлабарибтас (репрессироватьба-
рибтас), 2342 бузерила ветераннис, 490 
тыллизиб бузули калунтас арцлашал ку-
мек гIеббиахъули саби. Илди хIяжатунас 
республикали 16574,1 азир къуруш 
декIардарили сари. ЕДВ журала къул-
лукъунира гIердиахъулра.
Гьар базлизир хIебузути гражданинтала 

дурхIни акIубхIели 2017-ибил дуслизир 
5506,0 къуруш арцла дедилра дурхIялис 
къуллук гIеббуцахъес багьандан. Ил 
цара байхъалара дус виайчи лугути сари 
илдигъунти арц. ХIебузути гражданинтас 
43130,4 азир къуруш арцла дедилра. 
Ца дурхIялис детиркути пособиела кьа-
дар 3065,69 къуруш арцла сари. кIиэсил 
дурхIялис – 6131,37 къуруш», -- викIи 
М. Мусаев.
Илкьяйдали илини буриб кIилизанти 

акIубти урегбехI хъалибиргунала гьарил-
лис 20 азир къурушра дедниличила. Шу-
эсил дурхIя акIубти 12 хъалибаргла гьа-
риллис 10 азир къурушра дедили сари.
ГIур ДурхIнала творчествола Юртла ди-

ректор Светлана Мирзаева гъайрухъун. 
Илини хIебла-дуцIрумла манзиллис ара-
деш мяхIкамбирнила компанияла далду-
цуначи хIядурдеш бирниличила буриб.
Светлана Мирзаевани бурни хIясибли, 

дурхIнала арадеш мяхIкамбирнила му-
радличил 2018-ибил дуслизир багьудила 
управлениели дурадуркIути далдуцуна-
чила хIяжатти документуни далкьаахъур-
ли сари.
«ДуцIрумла манзиллизиб арадеш 

мяхIкамбирнила мурадличил дал-
дуцуни дурадуркIнила кампания 
хIядурбирнилизиб ва дурабуркIнилизиб 
бузули саби бузерила группа. Багьуди-

ла учреждениебала руководительтачи 
хъарбарили саби каникултала зама-
на дурхIнала арадеш мяхIкамбирнила 
далдуцуни дурадеркIахъес. Далкьа-
ахъурли сари туристунала походуни 
дурадуркIнилис пайдаладарахъес кар-
таби, дурхIни-ургар спортла абзани 
дурадуркIнила ва цархIилти далдуцуни 
дурадуркIнила планти, районна искус-
ствобала школала коллективли пагь-
мурти чедиахънила плантира», -- рикIи 
Мирзаева.

ДР-ла мер-мусаличир арадеш 
мяхIкамбарахъес бурхьути дурхIнала 
сияхI майла 5-личи бикайчи гьалаби-
хьахъес дугьаризур ил багьудила учреж-
дениебала руководительтачи.
Районна бекI Жаруллагь ГIямаровли 

буриб бегI гьалабси яргалис бяркъличи 
бикахъес къиянбулхъути дурхIначи пикри 
бяхIчиаэс чебиркур или. Илдази аргъа-
хъес хIяжатли саби сабира жамигIятлис, 
хъалибарглис ва ВатIайс хIяжатти биъни-
личила. Илдала пагьмурти белгидарес ва 
бархьси гьуйчи каэс чебиркур.
 Илкьяйдали Ж. ГIямаровли совещание-

ла итогуни кайули, дурадеркIес хIяжатти 
далдуцуни гьунчидикахъес багьандан 
жавабкардеш дихути хIянчизартас хъар-
баркьуни дедиб.

Арадеш мяхIкамбирнила
 масъайчила гъайбикIи 

  Умудеш
 гIеббурцу

Ишди бурхIназив Дахадаевла районна 
бекI Жаруллагь ГIямаров мерличиб чус 
чуни гьуни чебиахънила БархIи ва рай-
оннизиб туристунала манзил ибхьниличи 
хIядурдеш бирнилизиб бузуси оргкоми-
тетличил къаршиикиб. Оргкомитетлизи 
кабурхули саби районна бекIла замести-
тельти, учреждениебала ва организациба-
ла руководительти. Илдани цалабяхъили 
саби программа ва ила кадерхахъурли 
сари дурадеркIес хIяжатти далдуцунала 
сияхI.
Апрельла 19-личир ГIяпрахъур трай-

оннизиб туристунала манзил ибхьнилис 
ва мерличиб чус чуни гьуничебиахънила 
БархIилис хасдарибти абзани дурадеркIиб. 
Абзани дурадеркIиб районна администра-
цияла аппаратла командаби ургар. Лерри 
мурул адамтала ва хьунул адамтала, ба-
гьудила учреждениебала директортала, 
шимала бургала, духIнарти къуллукъунала 
хIянчизартала командаби.
Абзанала программализи каберхурли 

саби Кьаракьурешлизи баайчи туристуна-
ла марш-бросок дурабуркIни. Илала дура-
балира, къантIси мерличи дуцIбулхънила, 
гьая зузбирнила, гьарахъдешличи 
тIяхIбулхънила, волейболла, спортла жу-
рализиб къяйкбикIнила ва цархIилти абза-
нира лерри. Гьайгьай, чедибикибти шаба-
гаъатлара бариб.
Апрельла 19-личирадли 25-личи бикай-

чи районнизир байрамла концертунира 
дурадеркIес пикрибарили саби. Илкьяй-

дали дурадуркIу муниципалитетла юртлизи 
шимала адамтани экскурсия дураберкIуси 

саби ва муниципалитетла хIянчизартала 
дагьри ахъдурцнила мурадличил, семи-
нартира конкурсунира дурадуркIути сари. 
Мерличиб гьуни чебиахъути органтала 
вакилтала бутIакьяндешличил белчIудила 
учреждениебазир классла сягIятуни 
дурадуркIу.
«БелчIудила учреждениебазиб ил байрам 

хIяжатси саби жагьилти битIакIес багьан-
дан, илди районна жамигIятла гIямруличил 

тянишбирахънила мурадличил. ЧеалкIуси 
наслулизи аргъахъес хIяжатли саби пат-

риотизм гьарил адам-
ла мягIничебси къиликъ 
биъниличила. Ил вегIла 
ВатIайн дигахъни, се зама-
нализивра вегIла улка бата-             
хъес хIядурли виъни, илала 
хъархIерагардеш датахъес 
хIядурли виъни саби. Лерил-
ра илди далилти цаладяхъи-
ли, байрумтани чеалкIуси 
наслу бяркъличи биркахъу», 
-- викIи Жаруллагь ГIямаров.
 Совещаниеличир Ж. ГIя-

маровли оргкомитетла член-
тас ахъбуцибси масъайчи 
къячдилкути хъарбаркьуни 
дедиб.
«Мерличиб чус чуни гьуни-

чебиахънила БархIи – Россияла Федера-
цияла муниципалитетунала хIянчизартала 
санигIятласи байрам саби. Ил бархIи бай-
румти дурадуркIути сари шагьуртала окру-
гунала, шимала, районтала мерличиб гьуни 
чебиахъути хIянчизартани. Нушала район-
ра ца шайчиб кахIевлан.
Байрам ахъси даражаличиб дураберкIес 

нушабра имканбикIниличи вирхулра», -- 
буриб Жаруллагь ГIямаровли.

ХIядурдеш леб
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131 
-- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
сельского поселения «сельсовет 
«Кищинский» и решением Собра-
ния депутатов «сельсовет «Кищин-
ский» от 19.04.2018г. № 1 Собрание 
депутатов «сельсовет «Кищинский»  
решает:
1) Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет «Кищинский» 
из, числа граждан, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, на 
основании их соответствия требова-

ниям, установленным положением о 
конкурсной комиссии.
2) Уведомить главу муниципального 

района МО «Дахадаевский район» об 
объявлении конкурса и начале форми-
рования конкурсной комиссии;
3) Установить, что условиями про-

ведения конкурса является условия, 
изложенные в Положении о порядке 
проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет «Кищинский», 
утвержденные решением Собрания де-
путатов МО «сельсовет «Кищинский» 
от 19.04.2018 г. № 1.
4) Опубликовать в газете, «Сельская 

жизнь» 20.04. 2018 г.

5) Определить срок для приема до-
кументов конкурсной комиссией с 23 
апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г. в ра-
бочие дни (понедельник- пятница) с 9ч 
00 м до 12 ч 00 и с 13 ч 00 м до 16 
ч 00 м по адресу с.Кища, здания ад-
министрации «сельсовет «Кищинский» 
Дахадаевского района.
Конкурс провести в селе Кища в зда-

нии администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Кищинский» Дахада-
евского района 18 мая 2018 г.
6) Утвердить следующих членов кон-

курсной комиссии от Собрания депу-
татов МО «сельсовет «Кищинский»:
1. Курбангаджиев Абдулкадир 

Курбангаджиевич
2. Исаев Курбаната Лиъматуллае-

вич
3. Магомедов Омар Магомедович
7) Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опубли-
кования.
Председатель Собрания депутатов 

МО «сельсовет «Кищинский»
              О. А. ЯХЪЯЕВ.

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131  
-- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
сельского поселения «село Кубачи» и 
решением Собрания депутатов «село 
Кубачи» от 19.04.2018 г. № 1 Собра-
ние депутатов «село Кубачи» решает:
1) Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы сельско-
го поселения «село Кубачи» из, числа 
граждан, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании 
их соответствия требованиям, уста-
новленным положением о конкурсной 
комиссии.
2) Уведомить главу муниципального 

района МО «Дахадаевский район» об 
объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии;
3) Установить, что условиями про-

ведения конкурса является условия, 
изложенные в Положении о порядке 
проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы сельско-
го поселения «село Кубачи», утверж-
денные решением Собрания депутатов 
МО «село Кубачи» от 19.04.2018 г. 
№1.
5) Опубликовать в газете, «Сельская 

жизнь» 20.04. 2018 г. Определить срок 
для приема документов конкурсной 
комиссией с 23 апреля 2018 г. по 14 
мая 2018 г. в рабочие дни (понедель-
ник - пятница) с 9 ч 00 м до 12 ч 00 и 
с 13 ч 00 м до 16 ч 00 м по адресу с. 
Кубачи, здания администрации «село 
Кубачи» Дахадаевского района.
Конкурс провести в селе Кубачи в 

здании администрации сельского по-
селения «село Кубачи» Дахадаевского 
района 18 мая 2018 г.
6) Утвердить следующих членов кон-

курсной комиссии от Собрания депу-
татов МО «село Кубачи»:
1. Машанаев Гаджи Мусаевич
2. Куцулова Культум Абдуллаевна
3. Магомедов Расул Юсупович
7) Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опубли-
кования.
Председатель Собрания депутатов 

МО «село Кубачи»
             Г. Р. ИММАЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов сельского поселения 

«Сельсовет «Кищинский» Республики Дагестан
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
   главы сельского поселения МО «сельсовет «Кищинский»

РЕШЕНИЕ
 Собрания депутатов сельского поселения 
    «Село Кубачи» Республики Дагестан

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
          главы сельского поселения МО «село «Кубачи»

  ВЛКСМ ибси девли хIябилра 
дурхъати ва шалати пикрумала ва-
рачайзи гIеларуршус кьалли. Гьан-
нала жагьилтас хIебала итхIелла 
манзиллизир сегъунти гIямру диру-
тирил комсомолтала. ВЛКСМ ибси 
цахIнабиклизи алавбуцили жагьил-
ти дунъяличиб бегIлара чебяхIси 
ва хIялалси гьунчибадли гьалабяхI 
башутири, илдани бегIлара чихъти 
ахъанайти мутIигIдирутири. Ленин-
на комсомолла къяянази керхурси 
жагьил адамли чинаралра ва се за-
маналра балкIдешлис, убяхIдешлис, 
цIахдешлис, вершадешлис, усал-
дешлис, … гьуни бедлугуси ахIенри. 
Сайра гIибратчевли вирусири ва 
цархIилтира илгъуна бархьси гьунчи 
кабизахъес кумекикIусири.
Комсомолецуни улкала бегIлара 

дурхъасигъуна давла сабри. Ил-
дачи чучиб халати умутличил 
хIербикIутири, биштIати биалли – 
пахруличил. Гьар секIайзиб ва гьар 
чинабалра комсомолецуни гьаб-
кьянаби бирутири. Илдачила ки-
нофильмаби ва жузи дахъал дири. 
ЧеалкIуси наслулис патриот бяркъ 
бедес багьандан илдалара кьадри 
халасири.
Школализир дучIухIели Н. 

Островскийла «Шандан секьяйда 
чIумабиуба», А. Фадеевла «Молодая 
гвардия», В. Кетлинскаяла «Гъабза-
деш», Д. Нагишкинна «Бонивурла 
уркIи», Л. Космодемьянскаяла «Зо-
ячилара Шурачилара повесть», В. 
Беляевла «Бухъна къала» ва дахъал 
цархIилтира жузи илцадра халаси 
иштяхIличил дучIутири, хIятта илди 
цали делчIайчи идилти сабурагарли 
хIерли кадирутири. «Шандан секьяй-

да чIумбиуба» ва «Молодая гвардия» 
биалли нуни чуйнал делчIи хьал-
ли гIурра дучIес иштяхI имцIабикIи. 
Илди дила столличир дирутири мур-
талра ва ургаррухъунхIели, диги-
личил някълизи касили, сагадан ва 
сагадан чумал обзац алра хIеделчIи 
руэс рируси ахIенри. Илди ва да-
хъал цархIилти нушала ва дурала ул-
кала автортала патриот бяркъличила 
жузи дила уркIила бегIлара дурхъати 
бутIни сархIеливан мурталра ну лер-
си мерличир диэс гIягIнитири. Ца ну-
цун ахIенри итхIели илкьяйда жузачи 
дигили бицIибти. Дунъяличиб СССР 
бегIлара бучIуси улкализи халбируси-
ри. Кинофильмабала кумекличилра 
сецад гIякьлу-дагьрилашал ахъдурцу-
тирил нуша. Павел Корчагин, Маре-
сьев, Олег Кошевой, Ульяна Громо-
ва, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, 
Александр Матросов, Люба Шевцо-
ва, Зоя Космодемьянская, Штирлиц, 
… нушала гIямрулизир игиттешла зу-
бартиван гьуни шалабирули даимлис 
кавлан. Илдигъунти нушала улкала 
пахрули бетаурти багьадуртала уми 
даимдарес вирар гIурра ва гIурра.
Дила гIямрура цIацIали дархдасун-

тири комсомолличил. Школализир 
ручIухIели комсомолла организаци-
яла секретарь рирусри. ГIур рузули 
калунра ВЛКСМ-ла райкомлизирра. 
Ахъси кьадрила школа сабри ком-
сомолла. Илаб багьуди касибсили 
ВатIайс ва илабти халкьлис верша-
деш хIедиру, къяна-шилтахъ хIедала, 

усалдеш чехIедиахъу, чис-дигара ва 
сезаманалра кумекла някъ гьабатес 
гIелумхIелзан, бархьдешла гьунчивад 
чевхIелкIан, хIялай гIямру дуркIу.
Бузерилизибра комсомлецуни чис-

дигара гьалабулхъутири. ЦархIил 
селра гьанхIебушаслира, улкали ком-
сомолецунала отрядуни дархьили 
БАМ, ВАЗ, КАМАЗ тIашдатуртири, 
Сибирь Урал, Дальный Восток,… 
мутIигIдарибтири. ГIилмулизиб, куль-
турализиб, творчестволизиб, техни-
кализиб, спортлизиб илди мурталра 
гьалабтири.
ВатIан батахъес хIяжатбикибхIели, 

саби гIяхIулали цахIнабли классла 
дурхIни ва цархIилти жагьилти ар-
башутири ва дунъя твмашабирахъ-
ули, игитсун бургъутири. ГIямру ка-
дерхайчи илдала игитдешличила, 
гъабзадешличила ва цархIилти гапла 
баркьудлумаила гъайикIалра, сен-
нира лерилра баянти дурес ахъри 
хIебикIур.
Нуша жагьли дирухIели 

хIябилра гIяхIси замана лебсири. 
Шишимала-анцIкьи агарли даршули 
хIеркадирутири ва гьаннаван бирхъу-
тира кабуршутира бирути ахIенри. 
БегIлара вайси, гьанна жагьилтала 
гIямру бегIлара къугъахIели къябиъ-
ни. Иличибра гIур се бирара кахси?
Гьанна жагьилти букIун агарли 

дугIдерхурти мазаван билзули саби. 
Илдала цадеш, цабалгундеш ва гьал-
магъдеш диахъес кьаслизивси чейули 
ахIенра. 
      ПатIимат КЬУРБАНОВА.

  Ишдусла апрельла 8-личиб Огни 
шагьарлизиб жагьилти-ургабси бокс-
ла шайчибси турнир бетерхур. Ил-
дачиб нушала районна командалира 
бутIакьяндеш дариб. Районна коман-
дализи каберхур 16 спортсмен. Ил-
дазибад 6 дурхIя Уркухъла дахъал 
шалубар лицейла бучIанти сабри. 
Чихъси даражаличир детерхур абза-
ни. Уршбала сархибдешунани, гьай-
гьай разибиахъуб илдала тренерти 
Кь. Рабазанов, ГI. МяхIяммадов ва 
бегIти. Лицейла бучIантани шел цаиб-
ти мер ва ца кIиибти мерани сархиб. 
Илди сабри  8-ибил классла ученик 
МяхIяммадов Мурад (46 кг.), 9-ибил 
классла учIан Эльдаров МяхIяммад 
(48 кг.), ГIябдуллаев ГIябдуллагь (36 
кг.), ГIялишихов МяхIяммад (40 кг.), 
МяхIяммадов МяхIяммад (30 кг.) ва 
ГIямаров МутIалим (30 кг.). 
  Илдани гьалар детерхурти аб-
заначирра бутIакьяндеш дарибти-
ри ва гьаларти мерани дуцибтири. 
НикIа боксерти дебали разили саби 
чула тренертачи, сенахIенну чула 
хIянчиличи дебали чекабизурти, 
дурхIназир спортла пагьмурти гьарг-
дарес кьакьабакIибти Кь. Рабазанов-
ли ва ГI. МяхIяммадовли уршби спорт-
личи гъирачеббирули саби. Илдала 
бегI гьалабси мурад: бокс гьалабяхI 
арбукни, дурхIни-ургар гьалмагъдеш 
уржахъни, дурхIназир спортличи диги 
адикьни, арадеш ункъбарни.
   Лицейла бучIантала сархибдешуна-
чи разили саби учительтира. ДурхIнас 
разили гьунибаиб юлдашунира. 
ГIурра гьардизаб хIушала хьулани ва 
имцIадиаб сархибдешуни!
          П. МЯХIЯММАДОВА, 
   Уркухъла лицейла мугIяллим.

      Иш дусла апрельла бехIбихьудличиб 
ЧIишилила урга даражала школали-
зиб мягIничебси балбуц бетерхур. Ил 
балбуц багъишлабарибсири чIишулан 
гIяхIгъабза офицер Амирарсланов 
Жамбулатлис.
   Шел дус гьалав ил Ингушетияла До-
лаково шила мякьлав гIяхIгъабзала 
бебкIаличилкъачагъуначи къаршили 
алхунсири.
   Шила школализир дусли кIина ил 
балбуцлис хасдарибти гъабзадешла 
дурсри дурадуркIни гIядатли бетаурли 
саби. Илди дяхIчиаибти сари дурхIнас 
патриотический бяркъ бедлугниличи.
   Школализи музабухъун Жамбулатла 
узби, узбикьурти, гъамти, тухум-агь-
лу, дявила юлдашуни. Илдани игитла 
гъабзадешличила, яхI-ламусличила, 
адамдешличила цалабикибтас дахъал 
хабурти дуриб.
   Жамбулатлис дебали дигахъи суне-
ла солдатуни. Илдачила ил мурталра 
дудешван къайгъилизи икили вири. 
Урехила мераначи сайцун ваши. Ле-
рилра хасти операцияби илини солда-
тунас бетахъри агарли дурадуркIули 
вири. Ил пагьмучевси стратег ва так-
тик сайри.
   Куц-кабизра, дяхI-сипатра илала 
жагатири. Ахъси, зантси, чIухIяриван 
бакIибси чарх, гьарил илала биркIан 
гъабзадешли гьигьдикIусигъунари, 
саркъибти ва адамтачи дигили 
дицIибти хIулби сеналра сай валутани 
хъумартес хIебирар.
   Балбуцла ахирличиб школала 
бучIанти, мугIяллимти ва лебилра 
гIяхIли илала хIябличи бякьун. Илда-
ни хIябличи ца-ца цIуба рангла ро-
заби кадихьиб. ГIяхIгъабзас дебали 
дигахъутири цIубаби розаби. 99 роза 
вавали илала хIяб гьатIира жагабариб. 
ГIяхIгъабзас икрам бариб ва ца минут-
лис лехIдеш багьахъур.
               Ш. БУДАЕВА,
   ЧIишилила школала мугIяллим.

Лебри гIяхIси замана
ВЛКСМ-лис -- 100 дус

  Гьарбизурси архIя

Игитличила хъумхIертехIе
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 Чрезвычайная ситуация— это лю-
бая экстренная обстановка, при кото-
рой существует угроза безопасности 
людей. Например, это может быть 
стихийное бедствие, техногенная ка-
тастрофа, объявление войны или те-
ракт. В бытовом плане чрезвычайная 
ситуация может сложиться в резуль-
тате ДТП, взрыва бытового газа, воз-
никновение пожара в результате за-
мыкания электропроводов или другом 
событии, опасном для окружающих.
В современных условиях словосоче-

тание «защита детей» обрело прямой 
смысл, связанный с обеспечением 
жизни и здоровья подрастающего по-
коления, их психологического и нрав-
ственного воспитания. Перед тем, 
как ознакомить детей с содержанием 
памятки, просим Вас помнить, что, 
прежде всего, безопасность детей за-
висит от пристального присмотра за 
ними взрослых.
Дай Бог, чтобы эти советы Вам и ва-

шим детям никогда не пригодились. 
Тем не менее, правила поведения в 
экстренных ситуациях могут спасти 
жизнь.
Кемеровская трагедия коснулась 

каждого, третьи сутки невозможно 
ни говорить, ни думать, ни писать о 
чем-либо еще. Чудовищное стечение 
обстоятельств, халатность, общая 
безалаберность, ценой которой стали 
детские жизни. Запертые в кинотеа-
тре школьники не могли выбраться 
на свободу из огненной ловушки, но 
бывают ситуации, когда от вашего мо-
ментального решения зависит спасе-
ние жизни.
В данной памятке мы определи три 

важных совета, как вести себя в чрез-
вычайной ситуации, в частности, если 
вы почувствовали запах гари. Несмо-
тря на то, что советы обращены к де-
тям, выучить их необходимо и роди-
телям.
1. Описанный шарфик. Так мы 

обычно рассказываем под хохот де-
тей первое правило выхода из горя-

щего или задымленного помещения. 
Потому что это правда: воду с собой 
мы носим нечасто, дети — почти ни-
когда. А погибают именно от дыма. 
Потому берем любую одежду: шарф, 
футболку, рубашку, блузку, подол 
юбки. Помочиться на одежду. И ды-
шим через описанную ткань. Моча 
гораздо лучше фильтрует и дым, и 
ядовитые вещества, чем вода. Дети 
смеются, но все соглашаются с тем, 
что в опасной ситуации это сделать не-
стыдно. Но это настроение «не стыд-
но» можно создать только в диалоге 
и лучше — между детьми. В каждом 
классе или группе всегда найдутся те, 
кто убедительно скажет: А что смеш-
ного? Если это спасет жизнь. 
 2. Приучайте детей к игре: найди 

выход. Да и себя тоже. Мы никогда 
не задумываемся о том, как покидать 
помещение в случае пожара. Никогда. 
А это можно быстро и весело сделать 
привычкой. А приучая ребенка, вы и 
сами станете обращать на это вни-
мание. Потому в течение 2-3 недель, 
приходя в любое помещение, весело и 
моментально смотрим, куда бы мы по-
бежали в случае пожара. Можно уточ-
нить у сотрудников.
3. Выход из паникующей толпы. 

Тут три правила: — Идем только по 
направлению движения, не останавли-
ваясь, даже если родные остались по-
зади. Вы встретитесь после того, как 
выйдете наружу. —- Аккуратно оги-
баем углы, столбы, любые встречные 
преграды. Для этого издали смотрим, 
что впереди. Идем, скрестив руки на 
груди, выставив локти немного вперед 
и держась руками за плечи. Так, если 
вас сдавят, вы сможете дышать сво-
бодно. — Если упали: никаких «сгруп-
пироваться»! У вас есть три секунды, 
чтобы встать любой ценой. Для этого 
вцепляемся мертвой хваткой в бли-
жайшие ноги, джинсы, пальто, и, как 
обезьяны взбираемся по человеку. 
Помним, что человек-дерево не будет 
нам рад. И даже возможно стукнет по 

голове. Но вы успеете встать. Потре-
нируйтесь дома.
Что делать, если вы оказались в 

чрезвычайной ситуации?
1. Сохраняйте спокойствие. Очень 

важно соблюдать хладнокровие в лю-
бой чрезвычайной ситуации. К сожа-
лению, зачастую опасность состоит в 
том, что люди совершают необдуман-
ные действия, которые и приводят к 
их гибели. Вы точно должны знать, 
что будете делать в следующую мину-
ту и какие шаги предпримите. Однако 
старайтесь не тратить на это слишком 
много времени, помните, что промед-
ление в опасной ситуации также гро-
зит серьезными последствиями.
2. Постарайтесь покинуть опасное 

место. Важно помнить о том, что если 
вы не являетесь специалистом (напри-
мер, спасателем или врачом), не нуж-
но стараться помочь профессионалам. 
Этим вы можете только усугубить 
ситуацию.
3. В случае ЧС природного или тех-

ногенного характера никогда не поль-
зуйтесь лифтом. В таких ситуациях 
электроэнергия, как правило, отклю-
чается в первую очередь. Это касается 
и пожара, и землетрясения, и наводне-
ния, и многих других случаев.
4. Вызовите экстренные службы. 

Номера экстренных служб обязатель-
но должны быть записаны в телефоне. 
Помните, что в чрезвычайных обстоя-
тельствах даже легкие номера можно 
забыть. Телефон пожарно-спасатель-
ной службы МЧС России — 101; МТС,
Мегафон - 010, Билайн - 001
Полиция — 102; МТС, Мегафон - 020, 

Билайн - 002
Скорая медицинская помощь — 103; 

МТС, Мегафон - 030, Билайн - 003
5. Не перегружайте линии связи. 

Постарайтесь пользоваться телефо-
ном (в том числе и мобильным) толь-
ко в случае крайней необходимости и 
для вызова экстренных служб. Нуж-
но помнить, что при возникновении 
чрезвычайной ситуации нагрузка на 
телефонные линии возрастает много-
кратно. Это приводит к их перегрузке 
и временному блокированию. Из-за 
задержек в передаче сообщений экс-
тренные службы могут реагировать на 
ЧС с промедлением, которое может 
повлечь за собой трагические послед-
ствия.

Памятка
 о правилах поведения в
 чрезвычайных ситуациях

Основания освобождения 
от уголовной ответствен-
ности за незаконное при-
обретение и хранение нар-
котиков без цели их сбыта
  Уголовная ответственность за неза-
конное приобретение и хранение нар-
котических средств и психотропных 
веществ в значительном, крупном и 
особо крупном размере без цели их 
сбыта установлена статьей 228 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции.
  Примечанием к этой статье пред-
усмотрено основание освобождения 
лица, совершившего указанное прес-
тупление, от уголовной ответствен-
ности: если лицо, совершившее ука-
занное преступление, добровольно 
сдало правоохранительным органам 
наркотические средства и активно 
способствовало раскрытию или пре-
сечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого 
преступным путем.
  При этом не может признаваться 
добровольной сдачей наркотических 
средств их изъятие при задержании 
лица и при производстве следствен-
ных действий по обнаружению и изъя-
тию указанных средств. Например, 
лицо, задержанное по подозрению в 
незаконном обороте наркотических 
средств и в ходе личного досмотра 
добровольно выдавшее наркотичес-
кие средства не может освобождать-
ся от уголовной ответственности по 
данному основанию.
  Также не подлежит освобождению 
от уголовной ответственности лицо, 
сообщившее сотрудникам правоохра-
нительных органов в ходе проведения 
обыска в жилище места хранения нар-
котиков. Добровольной может счи-
таться выдача наркотических средств 
лишь при наличии у лица, во владе-
нии которого они находились, реаль-
ной возможности распорядиться ими 
иным способом.
  Следует знать, что освобождение 
от уголовной ответственности лица в 
соответствии с примечанием к статье 
228 Уголовного кодекса РФ не влечет 
возникновение у него права на реаби-
литацию.
  Заместитель прокурора района, 
младший советник юстиции
            А. Р. РАБАДАНОВ.

  Прокуратура
   разъясняет

  Испанское золото.  Граждан-
ская война в Испании в 1936 – 1939 
годах между местными фашистами и 
республиканскими принесла немало 
пользы Советскому Союзу. Тысячи со-
ветских офицеров, сражавшихся под 
видом «добровольцев» на стороне 
республиканцев, смогли получить бес-
ценный боевой опыт. А главное – та 
материальная поддержка, которую 
Советский Союз оказывал испанским 
антифашистам, Сталину, в общем – 
то, ничего и не стоила.

  Дело в том, что Сталин смог убедить 
республиканское правительство пере-
дать на хранение в Советский Союз 
весь золотой запас Испании. А это – 
ни много ни мало – 510 тонн золота! 
Все эти сокровища, запакованные в 
7800 ящиков (по 65 кг. каждый) были 
распределены между четырьмя со-
ветскими грузовыми судами. Пройдя 
через Средиземное море, Босфор и 
Дарданеллы, 2 ноября 1936 года «зо-
лотой караван» прибыл в Одессу.
   Так сотрудники сталинского НКВД 

провели одну из самых «прибыльных» 
операций в своей истории. Советский 
золотой запас вырос разом на 500 
тонна (что, кстати, имело очень важ-
ное значение в преддверии надвигаю-
щейся мировой войны).
   Взамен СССР поставлял Испании 
военную технику, боеприпасы, меди-
каменты. Но это уже не было каким-
то «актом благотворительности». Нет, 
все поставки в Испанию оплачивались 
из средств испанского золотого запа-
са.
   Из журнала «Запретная история»
   Магомед КУРБАНОВ,  с.Хуршни.

  * Если дела идут плохо, то дай им 
пройти мимо. Это не твои.
  * Чем меньше денег, тем больше при-
ходится их считать.
   * Не говорите, если это не изменяет 
тишину к лучшему.
   * Если вы выходите из себя – запо-
минайте дорогу или адрес.
  * Сегодня многие вступают в об-
щественное движение лежащих на ди-
ване.
   * Хотели все сразу, а получили ниче-
го и надолго.
  * Чем больше длинных и красивых 
фраз, тем больше коротких и емких 
слов в ответ.
   * Кот – это ходячая реклама того, 
как прекрасно ты мог бы жить, если бы 
не работа.
   * В молодости строишь планы на 

жизнь, в зрелости – на год, в старости 
– на день.
   * Неважно, что ты делаешь, лишь бы 
переделывать никому не пришлось.
   * От веса в обществе ожирением не 
страдают.
   * Не трудно сидеть на диете, трудно 
ничего не жрать.
   * Чем меньше понимаешь смысл воп-
роса, тем более просторным становить-
ся ответ.
   * Кто рано встает, тому пару часов 
вообще делать нечего: все закрыто, все 
спят.
   * Понравилось выражение – взял их 
на вооружение.
  * Чем легче кошелок, тем тяжелее на 

душе.
   * Ничто так не обесценивает вашу 
машину, как новая машина соседа.
   * 100 лет назад у всех были лошади, а 
у богатых машины. Сегодня у всех есть 
машины, а лошади обычно у богатых.
   * Хотел купить успокоительного, но 
увидел цену и распсиховался.
   * Найти 100 баксов, и от радости про-
пить с друзьями 200 – так умеет только 
русский человек.
   * Кому на Руси жить хорошо, тому и 
на Кипре живется неплохо.
   * Есть волшебное слово – «надо!». 
Еще есть волшебное слово «нахрен!». 
И они прекрасно сочетаются между со-
бой: «нахрен надо!».

  Нарочно не придумаешь

  Интересные факты

  * Мы лишь тогда ощущали прелесть род-
ной речи, когда слышим ее под чужими 
небесами!
  * Не навязывай никому того, чего хо-
чешь для себя: вкусы различны.
  * Величайшим грехом по отношению 
к нашим согражданам является не нена-
висть, а равнодушие к ним.
                           (Бернард Шоу).
  * Истинный характер человека сказыва-
ется именно в мелочах, когда он переста-
ет следить за собой.
   * Ежели не желаете, нажить себе врагов, 
то старайтесь не показывать над людьми 
своего превосходства. (Шопенгауэр).
   * В том и состоит пагубность дурного 
поступка, что он таит в себе зародыши но-
вых мерзостей.
   * Ничто не делает жизнь так легко пере-
носимой, как деятельность, направленная 
к одной цели.             (Шиллер).
  * Гнусному и доброта, и мудрость ка-
жутся гнусными; грязи – только грязь по 
вкусу.
   * Ничто не бывает постоянно одинаково 
хорошим, потому что и хорошее, делаясь 
чересчур уж полнокровным, умрет от сво-
его же переизбытка.

  Мысли великих людей
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Гьар чинаралра хIебла цаибти 
бурхIначил билхъаби дурадуркIни 
дусмадли гIядатли-бетаурси балбуц 
саби. ИшхIелла манзил ил хIяракат 
хаслира аргъбаибсили бетарули саби: 
чина хIеръалра, лайкадакIибти , ара-
дешлис зараллати нясдешуни чедаэс 
вирар. Шимала кьакьурбазир, ургу-
балар, къадурбазир, диркьурбачир, 
вацIурбазир къаршидиркули сари па-
кетикуни, пепсибала тIакьни, консер-
вобала банкаби, шишни, дебкIибти 
мицIирагла гIела-гьаладиклуми… Ил-
дани биалли агъуладирули сари шин, 
гьава, духълуми, гьар бархIила берк-
луми.
 Гьалабван КIишала урга даража-

ла школала мугIяллимтира илдани 
бучIахъути 230-цад дурхIяра билхъа-
личи дурабухъун. Илдани жярга-зекъ-
лизирад умудариб шила кьакьурби, 
школала анхъ ва площадь, муза-къа-
да, гьундури.
 Школала алав-гьалав камли ахIи 

30-лицад гавлаг лайкадакIибти жярга-
зекъ няскалкьлизи даахъиб.
 --  Нушаб аргъес чебиркур ца секIал, 

-- викIи школала директор Рамазан 

МяхIяммадов, -- умудеш чархла ара-
деш биъни. Ил секIал аргъахъес чебир-
кур дурхIназира, цабутIаван, илдала 
бегIтазира. Излуми чинарад ва сен-сен 

чейхъули? ЧIянкIли нясдешлизирад! 
ГIела-гьаладиклуми ва жярга-зекъ ну-
шачи урхIли дихули ахIен, нуша сарра 
илдазир бархIиличи-бархIи кяйгIути. 

Пикридухъеная…
 Школала мугIяллимтала ва дурхIнала 

гIяхIси хIяракат арагIеб шантанира 
гIеббуциб. Ил бархIи билхъаличи ду-

рабухъун шила 
администрация-
ла хIянчизарти, 
тухтурти, яс-
ли-анхъла вос-
п и т а т е л ь т и , 
пенсионерти ва 
гIядатла зяхI-
матчиби.
 КIишала ши-

ла бекI Мурад 
Шамхало в л и 
чегъамли гIурра 
чумал билхъа 
дурадурк Iни-
личила жами-
гIятлизи аргъа-

хъиб.
      Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ.
Суратлизиб: билхъаличиб школа-

ла мугIяллимти ва дурхIни.

 «Адамлизир лерилра секIал 
черикIлатили диэс чебиркур, пал-
тарра, дяхIра, адабра, уркIира, 
яхIра, пикрумира».
                      А. П. Чехов.
  Урусла машгьурси классик А. П. 
Чеховла илди дугьби лергIер далди-
кибти сари ЧIишилила урга даражала 
школала мугIяллим ТIагьирова Убай-
дат МяхIяммадовначи.
     Сунечи хъарбикибси хIянчи хIялал-
ли бирули гIямру дуркIуси адам, су-
нени балули яра хIебалули, гьарли-
марли талихIчевси ва игъбарла вегI 
сай. Илгъуна пикри алкIули саби 
ЧIишилила шилизир акIубси, набчил 
рарх урга даражала школализир ру-
зуси Убайдат ТIагьирова чериухIели.  
Илини шила школа ахъти кьимату-
начил хъараахъур. ГIур уркIила хьул 
хIясибли санигIят чеббикIили, Дагъи-
ста пединститутлизи карерхур. Мурхь-
ти багьудлумачи регIриуб ва сунела 
шилизи школализи чаррухъун. 
 ХIера, 2010-ибил дусличирад 
рехIрихьили, шила школализир ру-
зули сари. Рузра ибхIели, халаси 
гъираличил ва иштяхIличил. Убайдат 
сунела хIянчи дигахъуси, чекаризур-
си, дурхIначи кахIедурхути дигили-
чил гъамрируси мугIяллим ретаур. 
Гьаннала манзиллизир школализир 
дахъал дарсдешуни кадиркули сари, 

ФГОС-ла тIалабуни имцIадиубли сари. 
Биалра, илдигъунти ва цархIилти къи-
яндешуначи хIерхIеили, дурхIназиб 
белчIудиличи гъира акIахъес ункъли 
бажардириркули сари.
   Гьар бархIи дурсрачи гIяхIил 
хIядурриубли рашар. ДурхIнани ар-

гъесли, илдала бурусиличи иштяхI 
имцIабиэсли дурсри кадирхьу. Ила-
ла дурсрачи лехIилзес иштяхIли би-
рар. Сунела бузерилизир ахъти къу-
лайдешуни диахъес ва сунечи сари 

тIалабчерси, чекаризурси хIянчизар 
ретаэс кьаслизир сари ил.
   Убайдатли бучIахъути дурхIнала 
«4»-ла ва «5»-ла кьиматуни дирар. 
БучIантани школализир дурадуркIути 
далдуцуначирра жигарла  бутIакьяндеш 
диру. ВПР-ла ахтардила хIянчурби 
лукIухIелира илала ученикунани мурхь-
ти багьудлуми чедиахъу.
   Сари гIибратли риубли чедибдешу-
ни сархахъни, илала бузерила мурад-
ли бетаурли саби. Районнизиб гьар 
дус дурабуркIуси «Дусла бегIлара 
гIяхIси учитель» конкурсличирра или-
ни бутIакьяндеш диру. Конкурсличир 
гьаларти мерани сархесра ил бажар-
дирикиб.
   Жагьил мугIяллимличи школала 
дирекция ва дурхIнала бегIти дебали 
разили бирар. Ибкьси ва хIяракатси 
бузери багьандан школала дирекция-
ли, ЦРО-ла хIянчизартани Убайдат 
чуйнара хIурматла грамотабачил ва 
арцличил шабагъатларариб.
   Убайдат гIяхIси нешра сари. Сунени 
баркьибти кIел уршилисра ца рурси-
лисра илини кабизалачебси бяркъ лу-
гули саби. Уршби МяхIяммадрасулра 
Арсенра школализиб ункъли бучIули 
ва бухъя-зегъализиб декIарбулхъули 
саби.
   Жагьли лерай илини шила шантала 
ва дурхIнала бегIтала халаси хIурмат 
сархесра бажардирикили сари.
           Шарипат БУДАЕВА,
   ЧIишилила СОШ-ла мугIяллим.

   Уркухъла дахъал шалубар лицей-
лизиб ункъли бучIути уршби-рурс-
би камли ахIен. Леб илди-ургаб 
белчIудилизиб, спортлизиб ва творчес-
тволизиб имцIали декIарбухъунтира. 
Илдигъунти ученикуни, гьайгьай, 
школала пахрули бетарули бирар. 
Илкьяйдали, белчIудилизив суне-
ла зиланти-ургав декIарулхъули сай 
Кьурбанов МяхIяммад, 7-ибил «б» 
классла ученик. Ил белчIудиличи че-
кайзурси, къайгъичевси, сунеласун 
пикриикIуси, духуси урши сай. «От-
личноли» учIнила дуравад МяхIяммад 
жура-журала олимпиадабала ва кон-
курсунала жигарла бутIакьянчира 
сай. Илини 6 – 7-ибти классунала 

бучIанти-ургаб дураберкIибси П. Л. 
Чебышевла уличилси математикала 
олимпиадаличир бутIакьяндеш дариб. 
Районна этаплизив ахъти балланачил 
декIарухъи, илини Избербаш ша-
гьарлизир детурхути зональный эта-
пличирра бутIакьяндеш даимдариб. 
Избербашлизивра ил гьалабтала къя-
янала лугIилизив сайри. Илала гIергъи 
апрельла 14-личив МяхIячкъалализиб 
дурабуркIуси республикала этапли-
зиб абз даимбариб.
  Жюрила председатель А. Ф. 
Аскеровли Кьурбанов МяхIяммад 
хIурматла грамоталичил шабагъатла-
вариб. Ил призер ветаур.
   Бурес чебиркур, МяхIяммадли Че-
бышевла уличилси олимпиадаличир 
хIябъибил дус ахъти баллани кайсули 
сай. МяхIяммад, 6-ибил класслизив 
учIухIели, урус мезла олимпиада-
личив, сабира пагьмучебти уршби-
рурсби-ургаб МяхIячкъала шагьар-
ла лицейлизиб дурабуркIуси, ахъти 
баллани сархили декIарухъун ва ил 
лицейлизи вархли белчIуди даимба-
рахъес живарибсири.
 МяхIяммадлис халаверхес, декIа-
рухъес хIейгахъу ва барх бучIантачил 
сунела сархибдешуначила гапхIейкIар. 
СакIубси, серхурси уршилис сунела 
юлдашуначил масхурти ва хIязани 
дигахъу. Амма, сай ташмишикIуси 
суал акIалли, итмадан гIелахIебухили 
арзесра дигахъу.
   Кьурбановла сархибдешуначи учи-
тельтира разили саби. ЧеимцIадикIаб 
хIела багьудлуми ва гьатIира 
мурхьдикIаб белчIудиличи иштяхI. 
Кален мурталра илгъуна къайгъичев-
сили, чекайзурсили ва мурад барта-
ахъес дигусили.
         П. МЯХIЯММАДОВА,
   Уркухъла лицейла дарган мезла 
ва литературала мугIяллим.

ЦàóðêIëè - áèëõъàëè÷è

 СанигIятлис марси ГIибратчевси ва
 къайгъичевси

Пикруми,  пикруми...
 УркIби далги диалли, гьар секIал 
далкадиркур.
              ***  ***   ***
   БиштIаси лагьала пукьагъуна ши.
             ***  ***   ***
   КIапIдарес, дигIяндарес хIейрути 
мискиндеш гIяхIти хIедирар.
             ***  ***   ***
   Хъалч гербируси гермукьаличи ме-
шуикили сай.
             ***  ***   ***
   УргхIергар хIедарибси жагьхIели 
бунагьуни.
            ***  ***   ***
   Давлала дирихь саби адамла 
уркIилизиб.
             ***  ***   ***

   Марлира, вирхIейрулра кIидехIдарес 
цадехI дяхI, кIел бутIаличи дутIес дарх 
акIубти хIяя-яхI.
             ***  ***   ***
     Ихтияр саб гьариллис 
     ВегI-вегIла пикри бурес, 
     Иличи дерхъабдирес
     Арадешлис хупIбарес.
              ***  ***   ***
 БегIлара халаси давла – бяркъ, 
бегIлара халаси мискиндеш – чурхдеш.
               ***  ***   ***
   Савли чеваргъибхIели, ишбархIилра 
цаялра адамлис гIяхIдеш бирис ибси 
пикри хIебашалли, ил бархIира хIяздан 
аркьян.
              ***  ***   ***

   Иш иман агарси дунъяли нуша 
ахIерахIедирулра.
               ***  ***   ***
   Нешла децI: «ЦархIилтаничиб гIяхIти, 
духути биркьулра рикIули баркьира, 
амма цалра духуси агара».
                ***  ***   ***
   ХIу дебали урехила гьунчиври, эгер 
ишбархIила иш дунъя умубарес дигули 
виадли.
                 ***  ***   ***
  Адамлис гили сари: хIяя – сунезирти 
нукьсандешуни агардарахъес. ЦIакь – 
илди агардирухIели, мутIигIхIекIахъес 
багьандан.
                ***  ***   ***
   Ванзаличирти лерилра гIяхIдешуни 
закирад дакIибти ахIенну, мяхI-
камдарая.


