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Россиялъул политикиябгун 
экономикияб рахъ нахъе ккей 
мурадалда къватIисел пача-
лихъаз гьарулел санкциябиги 
дунялалда бугеб ахIвал-хIал 
хIисабалде босун, квана-гьекъо-
лел жалазул рахъалъ халкъалъе 
хIинкъигьечIолъи букIинабиялда 
хурхараб гIатIидаб совещание 
тIобитIана микьабилеб марталъ 
Болъихъ  администрациялда.

 Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
Дагъистаналъул ХIукуматалъул 
председателасул заместитель 
Ризван ГъазимухIамадовас, 
нилъер районалъул бетIер Рус-
лан ХIамзатовас, ГIахьвахъ 
районалъул бетIер МухIамад 
МуртазагIалиевас, ЦIумада рай-
оналъул нухмалъулев Шамил 
ГIумаровас, Гумбет районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев Гъалип 
Гъалиповас ва гьезул заместите-
лаз.

Данделъи рагьулаго Риз-
ван ГъазимухIамадовас къокъ-
го бицана Республикаялда-
ги, Россиялдаги ва Россия тун 
къватIибехунги бугеб ахIвал-
хIалалъул хIакъалъулъ.

-Гьаб рахIат хвараб, санкци-
ябазул заманалъ цоцазул рахъ-
кквейги, квана-гьекъолел жа-
лазулги инсанасе чара гьечIеб 
къайиялъулги рахъалъ халкъалъ-
ул хIинкъигьечIолъи букIинаби 
ккола кIвар бугеб ва аслияб суал,-
ян абуна гьес. 

Гьеб суалалда хурхун нилъ-
ер районалда бугеб хIалалъул 
хIакъалъулъ бицана районалъул 
нухмалъулев Руслан ХIамзатовас.

-Руго районалда хIужаби ри-
чарухъабаз, даранчагIаз багьа-
би рорхизарураб, гьелъие гIураб 
гIилла гьечIониги. Гьединал 
гIадамазулгун нижеца, имам-
забиги диниял хIаракатчагIиги 
гIахьал гьарун, тIоритIулел 

руго бичIчIикьеялъулал тадби-
рал. Гьединго хIисабалде босун 
буго районалъул росабалъ гьан 
ва цогидабги боцIул продукция 
гIезабулел гIадамазулгунги те-
плицабазул бетIергьабазулгунги 
дандчIваял тIоритIизе. Гьезул 
хIасилал халкъалъе пайдаяллъун 
рукIиналда ва кванил нигIматалги 
инсанасе чара гьечIеб къайиги 
рекъараб багьаялде рачIиналде 
хьулги буго. 

Районалда щибаб гьатIан къо-
ялъ букIуна шагьараздасаги, све-
рухъ ругел районаздасаги ва ни-
жерго росабалъаги даранчагIиги 
рачIунеб кIудияб ярмарка.

 Гьединго анкьида жанир 
чIезарурал къоял руго районалъ-
ул кIудиял росабалъги гьединал-
го ярмаркаби тIоритIизе. Гьелъ 
нижее лъикIал ресал кьолел руго 
халкъ къваригIараб жоялдалъун 
хьезабиялъги рекъараб гIорхъолъ 
багьа-къадар чIезабиялъеги. 
ЛъагIалил заманазда хурхарал 
багьаби рорхиялъул хIужаби 
рукIана араб соналъги. Амма 
кIудиябго кIвар буссинаби-
зе ккараб хIал букIинчIо. Чед- 
нилъер аслияб нигIмат, гьеб 
хиралъичIо. ГIиялъажоялъул 
ва чIегIерхIайваналъул гьанги 
хиралъичIо. Гьеб продукциялъ-
ул рахъалъ нижер цо-цо росабаз 

хьезабула районги ва кIудияб 
къадар гьанал битIула район тун 
къватIибехунги. ХиралъичIо, гье-
динго, рахь ва рахьдал продук-
цияги, картошка, капуста, пер. 
Гьаниб рехсечIониги гIемераб 
къайи буго багьаби хисичIеб. 
Багьа борхарал нигIматаздасан 
ккола семечкадул  ва гIакдал 
нах, чакар (песок), дагьабго бу-
гониги, хиралъун буго ханжу. 
Марталъул ахиралда базаралда-
ги тукабахъги баккизе буго ни-
жерго теплицабазда гIезабураб 
помидор-охцер. Гьел тепли-
цабазул бетIергьабазулгунги, 
аслияб къагIидаялъ росдал 
магIишаталъул продукция 
гIезабулел ГIанди, Гъагъалъ, 
РикIвани ва ГIашали росабалъ, 
гьезул жамагIаталги гIахьал гьа-
рун, дандчIваялги гьаризе нигат 
буго. ЦIикIкIараб къадар гIи-
боцIул хьихьарал росаби руго 
гьел. 

Районалдаго хьихьун буго, 
гIага-шагарго, 22500 гIиялъажоги 
3500 чIегIерхIайванги. Гьедин-
лъидал гьан гIунгутIи букIунаро, 
багьаги гьеб продукциялъул ки-
даго букIуна бичулесеги босуле-
сеги рекъараб къагIидаялда.

ХIалтIулеб буго районалда кон-
сервал гьарулеб заводги. ЛъикIаб 
качествоялъул продукцияги бич-

чала гьелъ. Гьединлъидал ниже-
цаги, школазда ва ясли-ахазда 
ругел лъималазе, гьеб заводалъул 
сокалги компоталги росула.

Нижер районалда вуго 666 
предприниматель. Гьелги руго, 
аслияб къагIидаялъ, кванил 
нигIматал гIезарулел. Жидерго 
продукция гьез хира гьабиялъул 
хIужаби жеги ккечIо. Админи-
страциялъ абуни, ресал ралагьу-
лел руго гьел предпринимателазе, 
ккараб бакIалда, кумек гьаби-
ялъе.

Гьединго бажарараб кумек хал-
къалъе гьабизе букIиналда божа-
рал руго ниж, лъикIаб ресалда 
ругел районцоязги. 

Короновирусалъул замана-
ялъги унтарал  гIадамазе дараби 
росиялъе кIудияб кумек гьабуна 
гьез. ХIажалъи ккараб мехалъ ки-
даго ратула гьел хIалае.

Гьенибго, Руслан ХIамзатовас 
бицана районалда бугеб социа-
лиябгун-экономикияб хIалалъул, 
кванил нигIматазул ва, чара 
гьечIого инсанас хIалтIизабулеб 
къайиялъул, багьабазул 
хIакъалъулъ баянал халкъалъ-
ухъе щвезарулел къагIидабазулги 
ва гьелъие хIалтIизарулел сурса-
тазулги.

Гьелдаса хадуб, данделъиялда 
борхараб суалалда хурхун, жи-
дерго районалда бугеб ахIвал-
хIалалъул ва гьарулел тадбиразул 
бицана мадугьалихъ ругел райо-
назул нухмалъулезги.

Совещаниялъул ахиралда Риз-
ван ГъазимухIамадовас, тадби-
ралъул хIасилги гьабулаго, райо-
назул нухмалъулезе тIадкъаялги 
гьаруна,  халкъалъе чара 
гьечIеб продукциялъул рахъалъ 
хIинкъигьечIолъи букIинабиялда 
хурхарал.

А. Агъларов.

КIВАР  БУГЕБ  ДАНДЕЛЪИ

Рилъа дунгун цадахъ
Базар хъирщизе
Дармил агьлуялъе
ДугӀа гьабизе,
ТуманкӀ кьвагьиялъул
Гьаракь рагӀидал,
Багьаби хисулеб
Наслу бихьизе.
Къварилъи рещтӀиндал
Рохха-хинлъулел,
Хира гьабе ханжу,
Рагъ бугин унеб,
Балагьал рихьидал
РакӀал роххулел,
Нахъе бахче чакар
КӀал биччалелде.

Нужер хъантӀиялъе
ГӀурхъи гьечӀолъи,
Вирус баккарабго
Бихьун букӀана,
Чахьал гӀорцӀаниги
Берал гӀорцӀичӀел,
Нужеда жакъа, дир
ЦӀакъ ракӀ гурхӀана.
Рикъзи кьолев Аллагь
ГурхӀа мун гьазда,
Гьарзалъи гӀоларел,
ГӀанхварабазда,
ХӀалал-хӀарамалъул
Ххал гьабуларел,
Къарумлъиялъ холел
Лагъзадерида...

Къурбан байрамалде
Гьазул чахъаби,
ГӀалхул жайраназде
Сверун ратула,
КӀалбиччан-къоялде
Печенье-конпетал,
РухӀ хвасар гьабулеб
Дарманлъун чӀчӀола
АхӀи бай цоцазде,
Хира гьабе чед,
Санкция лъунани
Ролъ бижунарин,
Хира гьабе хъабахъ,
Пер, багӀаргьоло,

Интернет къанани,
Хур хӀалтӀуларин.
Нужер кассабазде
Баркат рещтӀаял,
Русса нуж гӀодоре,
Бичасе гӀоло,
ГӀарцул мешокаца,
Гъуждул унтаял,
Дагьалъ чучизабе,
Дармил чӀолохъжо.
      
                            ХӀабиб.
 ИчичӀали   росу.

                              Ле, Дагъистаниял!
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В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утвержде-
нии Правил пожарной безопасности в лесах», в целях охраны лесов 
от пожаров и организации оперативного тушения загораний в лесах 
МР «Ботлихский район» в 2022 году администрация муниципального 
района постановляет:

1. Пожароопасный период в лесах МР «Ботлихский район» на 2022 
год установить с момента схода снежного покрова с 01.04.2022 по 
30.11.2022.

2. Утвердить прилагаемый мобилизационный План по тушению 
лесных пожаров в лесах Ботлихского района на 2022 год и рекомен-
довать руководству           ГКУ РД «Ботлихское лесничество» и главам 
сельских поселений обеспечить его выполнение.

3. Рекомендовать главам сельских поселений:
1) в срок до 1 апреля 2022 года создать местные комиссии по про-

филактике и борьбе с лесными пожарами с участием лесничих и со-
трудников ОМВД РФ по Ботлихскому району;

2) обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах 
на лесных площадях в черте земель сельских поселений;

3) обеспечить выявление лесных пожаров, обеспечить оповещение 
команд пожаротушения и организацию ликвидации лесных пожаров 
на лесных площадях в черте земель сельских поселений;

4) вести пропаганду по соблюдению Правил пожарной безопасно-
сти в лесах через средства массовой информации, путем распростра-
нения листовок и памяток, а также на сходах и сборах граждан.

4. Рекомендовать ГКУ РД «Ботлихское лесничество»:
1) постоянно отслеживать степень пожарной опасности в лесах и 

сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу МР «Ботлихский 
район» по телефону 2-23-14, 112 и 28 пожарно-спасательную часть 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД по телефону 01 (101), 2-20-31;

2) своевременно информировать комиссию администрации МР 
«Ботлихский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о необходимо-
сти введения в лесах района режима чрезвычайной пожарной опас-
ности и о мерах по обеспечению данного режима;

3) вести пропаганду среди населения по соблюдению Правил по-
жарной безопасности в лесах через средства массовой информации, 
путем распространения листовок и памяток;

4) информацию о 4 и 5 степени пожарной опасности и о введении 
режима чрезвычайной опасности в лесах района своевременно до-
водить до руководителей организаций, юридических лиц и граждан, 
осуществляющих пользование или имеющих объекты на территории 
лесного фонда;

5) оперативное руководство тушением лесных пожаров, в том чис-
ле, привлечение техники и людей для тушения лесных пожаров ор-
ганизовать в соответствии с утвержденным Планом тушения лесных 
пожаров, договорами на привлечение сил и средств организаций, а 
также с учетом реальных потребностей, арендаторов лесных участ-
ков и глав сельских поселений в границах зон ответственности.

5. Обязать в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 
лесах руководителей учреждений, организаций, иных юридических 
лиц, независимо от форм собственности, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, общественных объединений, индивидуальных предпри-
нимателей, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся 
территорией, прилегающей к лесному фонду, обеспечить ее очист-
ку от сухой травянистой растительности, пожнивных и порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным про-
тивопожарным барьером.

6. Запретить в течение пожароопасного периода и периодов высо-
кой пожарной опасности на землях лесного фонда и на участках, не-
посредственно примыкающим к лесам и лесным насаждениям:

1) сжигание порубочных остатков от заготавливаемой древесины;
2) выжигание травы на лесных полянах, прогалинах и лугах.
7. Управлению образования администрации МР «Ботлихский рай-

он», директорам общеобразовательных учреждений МР «Ботлихский 
район» организовать мероприятия по усилению работы среди уча-
щихся по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности в ле-
сах и бережного отношения к природе. 

8. Рекомендовать ОМВД РФ по Ботлихскому району:
1) принимать участие в осуществлении государственного контро-

ля за соблюдением и выполнением Правил пожарной безопасности в 
лесах на территории МР «Ботлихский район» совместно с ОНД и ПР 
№15 по Ботлихскому, Гумбетовскому, Ахвахскому и Цумадинскому 
районам и ГКУ РД «Ботлихское лесничество»;

2) оперативно расследовать материалы, представленные ГКУ РД 
«Ботлихское лесничество» по выявлению и привлечению к ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении Правил пожарной безопас-
ности в лесах и возникновении лесных пожаров.

9. Руководителям учреждений средств массовой информации МР 
«Ботлихский район» в течение пожароопасного периода публиковать 
материалы по противопожарной тематике, представленные ГКУ РД 
«Ботлихское лесничество».

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Гьудуллъи-Дружба» и разместить на официальном сайте админи-
страции МР «Ботлихский район» в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель
главы администрации                                              А.И. Магомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                          от 14 марта 2022 г.                                                                                    № 33
                                                                                                            с. Ботлих

О мерах по охране лесов от пожаров в МР «Ботлихский район» в 2022 году



                                   ПРОТОКОЛ
    публичных слушаний     по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального района «Ботлихский район»
             15.03. 2022 г.                                                                                    с. Ботлих    

Заключение 
о результатах публичных слушаний
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Место проведения публичных слушаний: зал заседаний адми-
нистрации МР «Ботлихский район».
     Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут.
     Председательствующий– председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» – Омаров М.О.
     Секретарь –  Газиев А.Н.
     На публичных слушаниях присутствовали - 10 чел. 
     С докладом выступил председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» Омаров М.О. Он 
ознакомил участников публичных слушаний с   проектом ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Ботлихский район», разъяснил порядок его 
рассмотрения и принятия. Также Омаров М.О. пояснил, что 
в оргкомитет Собрания депутатов муниципального района по 
рассмотрению поступивших предложений в проект решения 
Собрания депутатов предложений не поступило.
     С предложениями выступили:
    1. Дибиров Ш.З. –начальник организационно-правового от-
дела администрации МР «Ботлихский район» предложил одо-
брить проект решения, поскольку он принимается в целях 
приведения Устава в соответствие с федеральным законода-
тельством.

     2. Мусалаев Р.А. – председатель КСП МР «Ботлихский рай-
он» – поддержал предложение об одобрении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Ботлихский район».
    3. Омаров М.О. – отметил, что предложения и замечания 
участников публичных слушаний носят рекомендательный ха-
рактер и предложил проголосовать, чтобы определить мнение 
присутствующих относительно принятия проекта решения.
   По результатам голосования определено, что все единогласно 
одобряют проект решения.
     Обсудив    доклад председателя Собрания депутатов му-
ниципального района и заслушав поступившие предложения, 
участники публичных слушаний по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Ботлихский район» РЕШАЮТ:
     Единогласно одобрить предложенный проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Ботлихский район».       

         Председатель                                                    М.О. Омаров                                                    

         Секретарь                                                            А.Н. Газиев                                                                                                                                       

Публичные слушания назначены: Решением Собрания депута-
тов муниципального района «Ботлихский район» 
от 15.02.2022 г. №25.
     Вопрос публичных слушаний: «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Ботлихский рай-
он».
     Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях: районная газета «Гьудуллъи - 
Дружба» от 17.02.2022г. № 10-11 (10262-10263).
      Публичные слушания по проекту Решения Собрания депу-
татов муниципального района «Ботлихский район» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Ботлихский район» были проведены 15.03.2022 года в 10 ч. 00 
м., в зале заседаний администрации муниципального района 

«Ботлихский район» по адресу: 368971: ул. Центральная, 130, 
с. Ботлих, Ботлихский район.
     Председательствующий: председатель Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» М.О. Омаров.
     Секретарь – А.Н. Газиев
     Присутствовало: 10 чел. 
     Выступило: 2 чел.
     Путем голосования установлено, что поддержали проект 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Ботлихский район» - единогласно.

          Председатель 
    Собрания депутатов                   М. Омаров

Гъуниб районалъул Щула-
ни росулъа, магIаруллъиги  
бокьулев, магIарулазул рукIа-
рахъинги гIадатги хирияв 
инсан Мухтарица бицараб 
хабар…

Нижер Щулани росдада-
го лъалеб, хIакъикъаталдаги 
ккараб лъугьа-бахъин буго 
гьаб... 

Цебе заманалда, нилъе-
да гьеб магIарулазул тари-
халда гIемер дандчIварабги 
рагIарабги буго, букIун буго 
гIадат: росулъ чи чIварав чи 
гочинавулев вукIун вуго росу 
тун къватIивехун. Гьедин, 
росулъ чиги чIван, гIандисев 
вачIун вуго Щуланивеги. 
РещтIун вуго жиндирго гьо-
боласул бакIалда. Гьес чи 

чIварал гIандисел рукIун 
руго гIезегIанго ресалда ругел 
чагIи. ГIандисев Щуланиве 
вачIун заманго инчIого, цо-
яс-цоясда бицун, тIибитIун 
буго хабар дов чIварасул 
гIагарлъиялъ Щулани росулъ 
жидер тушман чIвазе чи 
цIехолев вугилан абун. Узухъ-
да, гьеб хабар рагIун буго гьев 
гIандисесул гьоболасдаги. Ур-
гъун вуго гьав, гьединаб тохаб 
жо гьабулев чиго росулъ вуго-
дайин абун. 

Гьединаб жо гьабизе 
мустахIикъав чи ватун вуго 
гьесда, гьевги вукIун вуго 
жиндирго  вацгIал. 

Гьесда ракIалде ккун буго, 
гIандадерида гьев ватичIого 
вукIинеги бегьула, ватаниги, 

жиндир гьоболасде гьес квер-
ги борхизе батиларин абун. 
Амма иш батIайиса ккун 
буго: ватун вуго гIандадерида 
гьевги, ахир-къадги чIван вуго 
гьес жиндирго вацгIаласул 
гьобол гIандисевги. КватIун 
гьечIо гьелъухъ рецIелги, 
щуланисес жиндир гьобол 
чIварав жиндирго вацгIалги 
чIван вуго. 

Ун буго гьоркьоб заман. Дов 
гIандисесул яс гIун йиго рукъ-
алде ине. Гьей гьарун эбелалъ-
ухъе гIадамал рачIараб ме-
халъ,  гьелъ абун буго гьелъул 
изну кьолевги гьей рукъалде 
кьолевги чи Щуланив вугилан 
ва жиндир  росасул рецIел 
босарав гьоболасухъе ритIун 
руго гьел. Гьарун рачIаразе 
ясги кьун йиго щуланисес ва 

гьей рукъалде ине  къо щва-
раб мехалъ,  росдацаго, цебе 
оцги къотIун, нухавги регIун 
вуго гьев ГIандиве.

Гьеб унго-унгоги ккараб, 
хIакъикъияб лъугьа-бахъин 
буго,-ян абуна Мухтарица 
жеги тIадго вуссун, цо божи-
зего захIматаб хабар жинца-
го бицараб гIадин.

ХIурматиял районцоял, ка-
зият цIалулел, бокьилаан гьеб 
лъугьа-бахъиналъулги, уму-
музул заманалда букIарабги, 
нилъер гьанжесеб заманалда 
гьоболлъиялъулги гьоболасул-
ги бугеб къадру-къиматалда-
ги, бербалагьиялдаги хурхун 
нужерго пикру нужеца загьир 
гьабизе.

НИЛЪЕЕГО  МИСАЛЛЪУН  БУКIИНЕ
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Гьаб ахираб заманалда 
цо-цо даранчагIаз багьа-
би рорхизариялда хурхун 
жиндирго пикруги загьир 
гьабун, жо бичулездеги 
гьеб босулездеги ХитIаб 
гьабуна Болъихъ росдал 
имам Запир Чупановас.

-Хириял диналъул ва-
цалги ва гьединго яцалги! 
Нилъеда бихьулеб буго, 
жакъа, Западалъ ва Аме-
рикаялъ санкцияби лъун 
рукIиналдаса ва Россиял-
да бугеб ахIвал-хIалалдаса 
пайдаги босун, цо-цо да-
ран гьабулел чагIаз, расги 
гьелъие гIиллаги гьечIого, 
багьаби рорхизарулел 
руго.

Базаралда вукIуна 
кIигояв:цояв бичулев, цояв 
босулев. Гьединлъидал 
дица гьитIинабго насихIат 
гьабила бичулезеги босу-
лезеги. 

Вичарухъанасе дир 
насихIат буго-Аллагьас-
даса хIинкъа, хIалалаб 
хIалалъ гьабе даран. 
Гьелъулъ букIуна гьесие 
баракат. Гуккуге гIадамал, 
гьабуге чиясе хиянат.

Коронавирусалъул за-
маналъги нилъеда бихьа-
на, халкъалде рещтIараб 
къварилъабаздаса пайдаги 

босун, чанги даранчияс 
жидеего гIарац гьабуна. 
Нилъеда лъазе ккола, хас-
го даран гьабулел чагIазда, 
дир къайи бугиланги абун,  
бокьухъе, бокьараб багьа-
ги лъун гьеб бичизе рес 
букIунаро. 

Цо къоялъ Авараг 
(с.т.гI.в)  какде унаго гьес-
да рихьула даран-базар 
гьабулел цо гIадамал. Бор-
хун гьаракьгун аварагас 
(с.т.гI.в)  абула, Ле, гьал жо 
бичулел чагIи! абун. Гьел 
киналго аварагасдехун рус-
сула ва гIинтIамула гьесде. 
Цинги аварагас (с.т.гI.в) 
абунила, хIакълъунго, жо 
бичулел чагIи къиямасеб 
къоялъ тIаде рахъизе гьа-
рулила фасикъал, квешал 
чагIилъун, Аллагьасдаса 
хIинкъарал хутIизегIан,ай 
Аллагьасдасаги хIинкъун 
жинца дармилъ гIадамал 
гуккичIев, хиянат 
гьабичIев хутIизегIан ва да-
ран-базар гьабулеб мехалъ 
жинца гIадамазе лъикIлъи 
гьабурав чиги хутIизегIан, 
гIадамазе жинца учузаб 
къагIидаялъ жо бичарав, 
дармилъ гьереси бицичIев 
чиги хутIизегIан.

Гьединлъидал,  диналъ-
ул вацал, дир къайи бу-

гиланги абун, нилъеего 
бокьараб къагIидаялъ ба-
гьаби нилъеца рорхизари-
зеги бегьуларо.

Аварагас (с.т.гI.в) абу-
леб буго цогиги, -щив 
чи вугониги, гIадамазе 
хираго жо бичизе нигат-
гун даран-базар гьабулев, 
Аллагьас тIаде босун бу-
гила гьев жужахIалде ре-
хизе. Дармилъ жо хираго 
бичичIого, гIадамасе би-
гьалъи гьабулев чиясе Ава-
рагас  (с.т.гI.в.) гьабураб 
дугIа буго-Аллагь гьесда 
гурхIайилан,-абун. Гье-
динлъидал,  диналъул ва-
цал, жо бичулел чагIи, рор-
хуге багьаби, гьабуге жо 
хира. Жидерго нафсалъул 
ургъел гьабурабго гIадин, 
жо бичулел чагIаз пикру 
гьабизе ккола гьеб жо жи-
дехъа босулел чагIазулги.

Бокьун буго насихIат 
гьабизе жо босулел 
чагIазеги. ШаргIалъ абу-
леб буго; жо учузлъизе 
къваригIун батани, нилъе-
цаго гьеб     жо учуз  гьабеян. 
Кинха нилъеца гьеб учуз 
гьабулеб? БосичIогоги 
тун учуз гьабила. Жакъ-
асеб къоялъ нилъерго 
хIисаб гьабе нилъеца. Жо 
хиралъанагIан, гьелда ха-
дуб букIунеб буго очередь. 
Щай нилъеца пикру гьабу-
лареб гьелъул. Цо дагьаб 
цебе, къайи учузаб мехалъ, 
нилъеего гIолеб жоги бо-
сун, парахат рукIана нилъ. 
Щай нилъеца гьелъул пи-
круго гьабулареб.

Коронавирусалъул зама-
наялъги, нахърателал гьа-
рулел ругиланги абун, хал-
къалъ продуктаби раччана 
рокъоре. АлхIамдулиллагь, 
тIаса босана Аллагьас гьеб 
унтиги, дол продуктабиги 
цоязул хвана, цояз бикьи-

зе ккана. Гьединго букIизе 
буго гьанжеги. 

Цоги хIисаб гьабе нилъ-
еца, киналго тукабиги ба-
заралги къаниги, чанго 
моцIалъ кваназе нигIмат 
буго нилъер щивасул рокъ-
об. Чараго гьечIеб жоги 
босун,  (масала ханжу) цо-
гидаб  жо дагьаб мехалъ 
босичIого чIезе бегьула-
рищ. Аллагьас цIунаги, 
нагагьлъун нилъеде къва-
рилъи бачIани, гьарун за-
пасалгун, рахан нуцIбигун 
гьеб кваналелищ нилъ 
рукIине ругел, сверухъ 
ругезухъ ралагьизего 
гьечIелищ. Аварагас (с.т..
гI.в) гурищ нилъеда абулеб 
бугеб-жив гIорцIун рокъоб 
сордо бахъулев, жиндир 
мадугьалги вакъун вукIун 
ва гьеб жинда лъалебги 
букIун, гьев чиясул иман 
камилаб гьечIилан, абун. 
Нилъ цоцахъ ралагьизе 
ккеларищ.

Аллагьас нилъ гьел-
даса цIунаги, ракъиял-
дасаги, къварилъи-ба-
лагьаздасаги цIунаги. 
Бачилин мисал 1999 сона-
лъул. Кинаб гъунки цоцалъ 
нилъер букIараб! Рокъов 
бетIергьанчи гьечIеб ми-
на-карталъулги боцIулги 
тIалаб гьабулеб букIана 
аскIор ругез, руччабаз чед 
бежун, рокъоб бугеб ки-
набго нигIмат къватIиб 
бахъун, бикьун, кваназа-
руна гIолохъабиги солда-
талги.Кинаб цолъи нилъ-
ер букIараб! Гьанже щай 
нилъ гуккизе чIолел ругел 
интернеталдаги, дора-гьа-
ниса рачIарал харбаздаги 
божун. 

Таваккал тIаме Алла-
гьасда. Къварилъиги Ал-
лагьас нилъеде биччаларо 
Ин Ша Аллагь.

ИМАМАСУЛ  НАСИХIАТ

РикIвани гьоркьохъеб школалъ Гъамбу-
латов Абакар Нуралиевичасул цIаралда 
2010 соналъ кьураб
 05 А60012186  аттестат  билун буго.
 Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб 
гуреблъун рикIкIуна.

Зило росдал жамагIаталъул  
хIаракатчилъиялдалъун, кидаго 
гIадин исанаги хIисабалде босун 
буго «Росдал къо» гьабизе. ЧIезабун 
буго гьелъие къо-моцIги-26 март. 
Гьеб тадбир рагIинабун буго муна-
гьал чураяв Мансурил МухIамад-
устар ракIалде щвезавиялъул тад-
бирлъун. 

Гьединлъидал, гьенир гIахьаллъизе 
руго машгьурал гIалимзаби, 
гIенеккила Ин Ша Аллагь гьезул 
вагIзабазухъ. БукIине буго гьениб 
мавлидги. 

Узухъда, кидаго гIадин тIамизе 
руго чуялги, рукIине руго спортиви-
ял къецалги.

Зило росдал жамагIаталъ, бегаву-
лас ва гIолохъабаз киналго ахIулел 
руго, гьеб жидер тадбиралъул 
хIурматги гьабун, гьенире рачIаян.

 ЗИЛОРЕ АХIУЛЕЛ РУГО
КватIичIого, ай 27 мар-

талъ, районалъул аслияб 
майданалда тIобитIизе буго 
росдал магIишаталъул про-
дукцияги цогидаб къайиги 
бичулеб ярмарка.

Гьенир гIахьаллъизе руго 
гIи-боцIул продукция (рахь, 
нисо, хIан, гьан-цIиябги 
бакъварабги ва гь.ц.) 
гIезабулел районцоял, асли-
яб къагIидаялъ-районалъул 
фермералги, цогидал ква-
нил нигIматал гIезарулел 
гIадамалги учрежденияби-
ги.

Гьеб ярмаркаялъ-
ул гIуцIалилаб хIалтIи 
тIаде босун буго райад-
министрациялъул росдал 
магIишаталъул управлени-
ялъул хIалтIухъабаз. Гьез 
киналго; бичулелги босу-
лелги ахIулел руго ярмарка-
ялъулъ гIахьаллъи гьабизе. 
Багьабиги рукIине руго ба-
заралъулаздаса учузал.

                                                        ЛЪАЗАРИЯЛ

ХIурматиял ди-
налъул вацалги яцал-
ги, гьаб соналъул 
26 марталъ, нилъ-
ер умумуца цебе 
бахъун букIараб, 
гьанже цIидасан 
цIиял тIалабазда  
рекъон, росаба-
зул жамагIатазул 
гIарцухъ бахъу-
леб бугеб Бузнаса 
нух кIиябго рахъ 
д а н д е л ъ ул е л ъ у б 
букIине буго киналго 
магIарул районазул 
вакилзаби данделъ-
араб, гьеб нухалъе 
пайда букIиналда 
буссараб тадбир.

Гьари буго: роса-
базулги районазулги 
бутIрул, мажгитазул 
имамзаби, росдал, 
районалъул, Халкъи-
яб Собраниялъул де-
путатал, бизнесчагIи, 
сахаватал муъмин-
заби нужеца гьениб 
гIахьаллъи гьабизе. 
Нужерго беразда би-
хьизе, гьениб гьа-
бун бугебги, жеги 
гьабизе кколебги 
кIудияб хIалтIи. 

ТIабигIаталъул бер-
цинлъи.

Гьениб гьабураб 
хIалтIиялъе квер-
бакъарал, техни-
каялда хIалтIарал, 
гьеб нух бахъизе 
барахщичIого жи-
дерго ракьал кьу-
рал росабазеги 
гIадамазеги дугIа 
гьабизе.

Г ь е н и р 
гIахьаллъизе руго: 
Ре спубликаялъул 
телевидение, Ми-
нистрал, Халкъияб 
Собраниялъул, райо-
назулги, росабазулги 
депутатал. МагIарул 
мацIалъул учитель-
забазул цолъи. Би-
цине буго, гьабун 
бугебги, гьабизе 
ракIалда бугебги 
хIалтIул.

Бузнаса нухалъул 
хIаракатчагIи.

 

          БУЗНАСА  НУХБукIине буго ярмарка


