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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА

11 апреля 2018 года МКУ 
«Управление культуры»  
администрации МР «Ботлихский 
район» провел  конкурс рисунков 
на асфальте «Далекий космос», 
посвященный Дню космонавтики. 
В нем приняли участие учащиеся 
младших классов  Ботлихской 
СОШ №1 имени Ш Османова. 

Ребята с большим увлечением 
работали цветными мелками, и 
вскоре асфальт  на центральной 
площади села  Ботлих покрылся 
яркими рисунками. В них дети 
изображали ракету, небо со 
звездами, нарисовали космонавта 
машущей рукой и даже 
неизведанную летающую тарелку. 

По завершении  конкурса  
учащимся  рассказали о первом 
в  мире покорителе космоса 

Ю Гагарине, о достижени-
ях советской и российской 
космонавтики, о научных 
открытиях последних лет. 

По словам начальника  
управления культуры 
администрации МР «Ботлихский 
район» Лейли Джабраевой 
«это традиционный конкурс, 
который проводится ежегодно, 
и пользуется  популярностью 
среди детей. Конкурс рисунка 
проводится,  для развития  
навыков  изображения предметов, 
людей и животных  и увлечения  
перспективами инновационного 
процесса»,- отметила она.

 Все участники и 
победители были награждены         
дипломами и призами.

   КОНКУРС РИСУНКОВ

10 апреля 2018 года в Андийской СОШ №1 имени Халида 
Мухтарова  прошёл классный час, для старшеклассников на тему: «Мы 
против экстремизма и терроризма».  Организаторами мероприятия 
выступила дирекция МКУДО «Андийская ДЮСШ» . Учащимся было 
разъяснено понятие таких слов: как террор, терроризм, террористы, 
также рассказал о террористических актах и сопровождающих 
их угрозах и устрашениях: насильственных действиях, захвате 
заложников, взрывах, поджогах, а также причинах возникновения 
экстремизма и терроризма.                                                                 
   На уроке присутствовали   директор МКУДО «Андийская 
ДЮСШ» Арсен Гаджиев, тренеры-преподаватели Сейдула Ахмедов 
и Надир Увайсов.                                                
   По словам Арсена Гаджиева основными целями урока являлись 
формирование у молодежи устойчивого негативного отношения 
к идеологии экстремизма и терроризма, воспрепятствование 
втягиванию подрастающего поколения в деятельность радикальных 
экстремистских организаций, распространение в их среде 
протестных по отношению к таким организациям настроений. 
«Экстремизм и терроризм – это, прежде всего, явления, подпитанные 
некой античеловеческой идеологией, поэтому для успешной борьбы 
с ними необходимо разрушить ее на моральном, мировоззренческом 
уровне.              

   Учащимся было предложено самостоятельно дать определение 
словам террор и терроризм на что они ответили правильно уверен,   
что данный урок помог  раскрыть сущность терроризма,» - отметил в 
своем выступлении Арсен Гаджиев.

  «Мы -против экстремизма и терроризма»

Ж. АХМЕДУДИНОВА
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        с. Ботлих
Об утверждении Правил использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории муниципального района «Бот-

лихский район», для личных и бытовых нужд

        В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, охраны водных объектов и водных 
биоресурсов, снижения негативного воздействия на водные объекты адми-
нистрация муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользова-
ния, расположенных на территории муниципального района «Ботлихский 
район», для личных и бытовых нужд согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить предоставле-
ние гражданам информации об ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских 
поселений. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Дружба». 

 Первый заместитель
 главы администрации                        А. Магомедов 

                ПРИЛОЖЕНИЕ 
       к постановлению 
           АМР «Ботлихский район»
               от 12.04.2018 г. №25
     ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования, расположен-

ных на территории муниципального района «Ботлихский район», для 
личных и бытовых нужд

                                           1. Общие положения
1. Правила использования водных объектов общего пользования, рас-

положенных на территории муниципального района «Ботлихский район», 
для личных и бытовых нужд (далее по тексту - Правила) разработаны в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.  Настоящие Правила устанавливают порядок использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, права, обязан-
ности и ответственность граждан (далее - водопользователи), а также опре-
деляют полномочия органов местного самоуправления. 

3.  Под водными объектами общего пользования понимаются поверх-
ностные водные объекты (реки, озера, пруды, водохранилища и т.д.), нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, используе-
мые гражданами для удовлетворения личных и бытовых нужд. 

4. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объ-
екта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользо-
вания. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 
двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ши-
рина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

2. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам
использования водных объектов общего пользования

1.К полномочиям муниципального района «Ботлихский район» относят-
ся: 

1) утверждение настоящих Правил; 
2) подготовка муниципальных целевых программ в области использова-

ния водных объектов общего пользования; 
3) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом муниципаль-
ного района «Ботлихский район», настоящими Правилами, иными норма-
тивными правовыми актами. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений 
относятся:

1) принятие решения об установлении мест забора воды для питьево-
го, противопожарного и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, 
осуществления любительского и спортивного рыболовства, а также опреде-
ление иных условий использования водных объектов общего пользования в 
случаях, установленных законодательством; 

2) предоставление гражданам информации об ограничениях и приоста-
новлении водопользования на водных объектах общего пользования; 

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом муниципаль-
ного района «Ботлихский район», настоящими Правилами, иными норма-
тивными правовыми актами. 

3. Цели и виды использования водных объектов общего пользования

1. Граждане вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 
Водным кодексом РФ, другими федеральными законами, настоящими Правилами, 
вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пре-
бывания около них. 

2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соот-
ветствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, санитарно-эпиде-
миологическими требованиями, настоящими Правилами. 

3. Использование водных объектов общего, пользования для личных и 
бытовых нужд граждан предполагает следующие виды использования:

хозяйственно-бытовое водоснабжение;
купание;
отдых;
рыболовство.

4. Условия использования водных объектов общего пользования

1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха, в том числе во-
дные объекты, расположенные в черте сельских поселений (далее - водные 
объекты), не должны являться источниками биологических, химических и 
физических факторов вредного воздействия на человека. 

2. Разрешение на использование водного объекта в конкретно указанных 
целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 

3. Участки водных объектов для массового отдыха и купания устанавли-
ваются нормативным правовым актом органов местного самоуправления 
поселения, на территории которого расположен данный объект, по согла-
сованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

4. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других 
массовых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или органи-
зации выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, обще-
ственный порядок и охрану окружающей среды. 

5. В случае если водные объекты представляют опасность для здоровья 
населения, органы местного самоуправления поселений, на территории 
которых расположены данные объекты, предоставляют гражданам инфор-
мацию об ограничениях водопользования.

5. Ограничения водопользования на водных объектах общего пользо-
вания

При использовании водных объектов общего пользования в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира в границах водных зон 
запрещается:

1) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками;

2)  использование сточных вод для удобрения почв; 
3) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов потребле-

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам, стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) иные виды деятельности в соответствии с законодательством. 

6. Права и обязанности граждан при использовании водных объек-
тов общего пользования для личных и бытовых нужд

1. Граждане при использовании водных объектов общего пользования на 
территории муниципального района «Ботлихский район» имеют право: 

1) использовать водные объекты общего пользования в соответствии с 
водным законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, 
настоящими Правилами; 

2) осуществлять свободный доступ к водным объектам общего пользова-
ния и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, настоящими Правилами; 

3) получать в установленном, настоящими Правилами порядке информа-
цию о состоянии водных объектов общего пользования; 

4) осуществлять забор воды для тушения пожара из любых водных объ-
ектов и без особого на то разрешения, бесплатно и в количестве, необходи-
мом для ликвидации пожара; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 
2. Граждане при использовании водных объектов общего пользования 

обязаны: 
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Ре-

спублики Дагестан, настоящих Правил; 
2) рационально использовать водные объекты общего пользования; 
3) не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения 

вреда здоровью людей и окружающей природной среде; 
4) не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объ-

ектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяй-
ственным и иным объектам: 

5) информировать соответствующие государственные органы и органы 
местного самоуправления об аварийных или иных чрезвычайных ситуаци-
ях, влияющих на состояние водных объектов общего пользования; 

6) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и 
объектов растительного мира на берегах водных объектов общего пользова-
ния; 

7) соблюдать установленный режим использования прибрежных защит-
ных полос, не допускать засорения и загрязнения территории зон водных 
объектов общего пользования; 

9) соблюдать иные требования, установленные законодательством. 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   7. Информирование населения об ограничениях при использовании водных                  
                     объектов общего пользования

Информация о порядке использования водных объектов общего пользования, 
ограничениях и запрещениях использования таких водных объектов предоставля-
ется через средства массовой информации и посредством специальных информа-
ционных знаков (щитов, стендов и т.д.), устанавливаемых вдоль берегов водных 
объектов, а также иными способами предоставления информации. 

       8. Ответственность граждан за нарушение настоящих Правил

За нарушение настоящих Правил граждане несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 
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О воинском долге и 
обязанности военнослужащего

Защита Отечества 
является долгом и обязанностью 
гражданина Российской 
Федерации.

Гражданин Российской 
Федерации несет военную службу 
в соответствии с федеральным 
законом (ст. 59 Конституции 
Российской Федерации).

Защита государственного 
суверенитета и территориальной 
целостности Российской 
Федерации, обеспечение 
безопасности государства, 
отражение вооруженного 
нападения, а также выполнение 
задач в соответствии 
с международными 
обязательствами Российской 
Федерации составляют существо 
воинского долга, который 
обязывает военнослужащих:

- быть верными Военной 
присяге (обязательству), безза-
ветно служить народу Российской 
Федерации, мужественно и 
умело защищать Российскую 
Федерацию;

- строго соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и законы Российской 
Федерации, требования 
общевоинских уставов, 
беспрекословно выполнять 
приказы командиров;

- дорожить воинской че-
стью, боевой славой и войсковым 
товариществом;

- совершенствовать воин-
ское мастерство, содержать в по-
стоянной готовности к примене-
нию вооружение и военную тех-
нику, беречь военное имущество;

- быть дисциплинирован-
ным, бдительным, хранить госу-
дарственную и военную тайну;

- соблюдать общепризнан-
ные принципы и нормы междуна-
родного права и международные 
договоры Российской Федерации 
(ст. 26 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих»).

Общие права 
военнослужащих

В о е н н о с л у ж а щ и е 
находятся под защитой 
государства. Никто не вправе 
вмешиваться в их служебную 
деятельность, за исключением 
лиц, уполномоченных на то 
федеральными законами и 
Общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

О с к о р б л е н и е 
военнослужащих, насилие и 
угроза применения насилия, 
посягательство на их жизнь, 
здоровье, честь достоинство, 
жилище, имущество, а равно 
другие действия (бездействие), 
нарушающие и ущемляющие 
их права в связи с исполнением 
ими обязанностей военной 
службы, влекут ответственность 
в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации (ст. 5 Федерации закона 
«О статусе военнослужащих»).

В о е н н о с л у ж а щ и е , 
реализуя право на свободу 
слова, не вправе разглашать 
государственную и военную 
тайну, обсуждать и критиковать 
приказы командира (ст. 7 
Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»).

Военнослужащие не вправе 
отказываться от исполнения 
обязанностей по религиозным 
мотивам и использовать свои 
служебные полномочия для 
пропаганды религии (ст. 8 
Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»).

Право на отдых
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 

служебного времени 
военнослужащих по призыву 
определяется распорядком дня 
воинской части в соответствии 
с требованиями общевоинских 
уставов. При этом ежедневно, 
за исключением случаев, 
определяемых общевоинскими 
уставами, им предоставляется не 
менее восьми часов для сна и двух 
часов для личных потребностей.

Отпуск по личным 
обстоятельствам на срок до 
10 суток предоставляется 
военнослужащему в случаях:

- тяжелого состояния здо-
ровья или смерти (гибели) близ-
кого родственника военнослужа-
щего (супруга, отца (матери), отца 
(матери) супруга, сына (дочери), 
родного брата (родной сестры) 
или лица, на воспитании которого 
находился военнослужащий);

- пожара или другого сти-
хийного бедствия, постигшего се-
мью или близкого родственника 
военнослужащего;

- в других исключитель-
ных случаях, когда присутствие 
военнослужащего в семье необ-
ходимо, - по решению командира 
воинской части.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
отпуска по личным 
обстоятельствам увеличивается 
на количество суток, 
необходимое для проезда к месту 
использования отпуска и обратно 
(ст. 11 Федерального закона «О 
статусе военнослужащего»).

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

Забота о сохранении 
и укреплении здоровья 
военнослужащих – обязанность 
командиров. На них возлагается 
обеспечение требований 
безопасности при проведении 
учений, иных мероприятий боевой 
подготовки при проведении 
учений, во время эксплуатации 
вооружения и военной техники, 
при производстве работ, 
исполнении других обязанностей 
военной службы.

Военнослужащие имеют 
право на бесплатное получение 
медицинской помощи, бесплатное 
обеспечение лекарственными 
препаратами в соответствующих 
в о е н н о - м е д и ц и н с к и х 
подразделениях и частях. (ст. 16 
Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»).

Право в области культуры
В расположении воинских 

частей военнослужащие 
бесплатно пользуются услугами 
библиотек и читальных залов, 
имуществом культурно-
просветительного назначения, 
спортивными сооружениями 
и инвентарем, просматривают 
кино- и видеофильмы. (ст. 19 
Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»).

Почтовые отправления
Военнослужащие по 

призыву имеют право на 

пересылку простых писем и 
отправление посылок с личной 
одеждой за счет государства 
(ст. 20 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих»).

Защита прав 
военнослужащих по призыву

Военнослужащие имеют 
право на защиту своих прав 
и законных интересов путем 
обращения по команде, в 
военную прокуратуру, военную 
полицию, в военный суд (ст. 21 
Федерального закона «О статусе 
военнослужащих»).

Право на трудоустройство, 
социальное обеспечение

Гражданам, уволенным с 
военной службы:

- предоставляется в перво-
очередном порядке работа с уче-
том их специальности в государ-
ственных организациях;

- сохраняются в течение 3 
месяцев после увольнения с воен-
ной службы за гражданами, рабо-
тавшими до призыва на военную 
службу в государственных орга-
низациях, права на поступление 
на работу в те же организации и на 
должность не ниже занимаемой 
до призыва;

- зачитывается время во-
енной службы в непрерывный 
стаж работы, если перерыв меж-
ду днем увольнения с военной 
службы и днем приема на работу 
(поступления в образовательную 
организацию) не превысил одно-
го года;

- предоставляется преиму-
щественное право на оставление 
на работе, на которую они посту-
пили впервые, при сокращении 
штата работников;

- предоставление гражда-
нам, уволенным после прохожде-
ния военной службы по призыву 
и принятым на прежнее место 
работы, материальной помощи на 
первоначальное обеспечение хо-
зяйством;

- предоставление не позд-
нее месячного срока с момента 
обращения граждан, уволенных с 
военной службы, мест для их де-
тей в общеобразовательных и до-
школьных образовательных орга-
низациях и летних оздоровитель-
ных лагерях независимо от форм 
собственности;

- зачет времени военной 
службы в стаж государственной 
службы, независимо от срока 
увольнения с военной службы и 
дня приема на государственную 
службу.

Стало известно о 
преступлении? В отношении тебя 
нарушается закон? Немедленно 
доложи об этом своему 
командиру или сообщи в военную 
прокуратуру!

Насильственные действия 
в отношении начальника (ст. 
334 УК РФ) наказываются 
содержанием в дисциплинарной 
воинской части (далее - ДВЧ) 
на срок до 2 лет либо лишением 
свободы на срок до 5 лет.

За нарушение уставных 
правил взаимоотношений 
между военнослужащими 
при отсутствии между ними 
отношений подчиненности (ст. 
335 УК РФ) может быть назначено 
наказание в виде содержания 
в ДВЧ на срок до 2 лет либо 
лишения свободы на срок до 3 
лет.

За самовольное оставление 
части или места службы (ст. 337 
УК РФ) может быть назначено 
наказание в виде содержания в 
ДВЧ на срок до 1 года.

Дезертирство (ст. 338 УК 
РФ) наказывается лишением 
свободы на срок до 7 лет.

За уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы 
путем симуляции болезни или 
иными способами (ст. 339 УК РФ) 
может быть назначено наказание 
в виде содержания в ДВЧ на срок 
до 1 года.

Нарушение уставных 
правил караульной службы 
(ст. 342 УК РФ) наказывается 
содержанием в ДВЧ либо 
лишением свободы на срок до 2 
лет.

О б с т о я т е л ь с т в а , 
исключающие уголовную 
о т в е т с т в е н н о с т ь 
военнослужащего

Не является преступлением 
причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой 
обороны, то есть при защите 
личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества 
или государства от общественно 
опасного посягательства, если это 
посягательство было сопряжено 
с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого 
насилия.

Право на необходимую 
оборону имеют в равной мере 
все лица, независимо от их 
профессиональной или иной 
специальной подготовки и 
служебного положения. Это право 
принадлежит лицу независимо 
от возможности избежать 
общественного опасного 
посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или 
органам власти.

Информация: на период 
проведения призывной  компании 
в 86 военной прокуратуре 
гарнизона, войсковая часть 44662 
(г. Буйнакск, ул. Ленина, дом 3, 
каб. № 1) открыт консультатив-
ный пункт, куда Вы можете об-
ратиться по вопросам призыва 
граждан на военную службу и 
прохождении военной службы.

Телефон горячей 
линии дежурного 86 военной 
прокуратуры гарнизона,

 войсковая часть 44662 
(консультативного пункта)  

8-(87237)-2-31-94
e-mail: 21vpg@mail.ru
Телефон дежурного 

военной прокуратуры Южного 
военного округа

8-(8632)-82-79-68
8-(8632)-63-04-67
Телефон дежурного 

Главной военной прокуратуры 
8-(495)-693-64-17
8-(495)-693-63-51

Военный прокурор 
гарнизона  полковник юстиции  
     
        

         А.Г. Тхамоков

     Военный Прокурор разъясняет
Основные права и обязанности военнослужащего по призыву
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ЧАНГИ СУАЛ БУГО СУДУЛЕБ РЕКIЕЛЪ

Вай хирияв эмен, хирияв эмен 
Хиралъунищ ккараб джанатуль гlадну.  
Мун вокьулелщинал гlодеянги тун 
Гlедегlун вахъанин халатаб нухде.

Яги эбелалъул ахlийищ щвараб 
Ахlмад чlалгlун йигин бабахъе щваян. 
Яги тlолиласул ругьелищ щвараб 
Рагьун бугин алжан хехго вачlаян?

Хирияй Патlимат цеейищ чlарай 
Цебесеб гlагарлъи урхъун бугилан. 
Цинги дурц Батырхан хlалай вачlунищ 
Хlалакун къокъарав, къватlив вахъарав?

Баркатаб моцlалъул мицlир баккигун 
Моцlрол канлъудухъе эменищ щварав. 
Щун букlин бицене болжал гlагарде 
Гlажалалъул лълъар духъе бегьине.

Чанги суал буго судулеб рекlелъ 
Цо дуда гурони жаваб лъалареб. 
Жеги ругъун буго цlилъичlеб каранлъ 
Ками дур хlехьеялъ хьордой бецlцlунеб.

Бецlцlаб доб гвендинив ракьул чlарбида 
Гlайиб гурищ эмен чlунтун мун хутlи. 
Чlагоязе хlалай хlадурал лугбал 
Хlур тlадеги бетун туризаризе.

Мун хванилан абун хачалей гуро 
Хасаб къадруялъухъ къварилъун йиго. 
Къадар дуй щванилан угьдулей гьечlо 
Гьабичlого тараб адаб квеш буго.

Ккинха гlодиларел  гlаданул берал 
Тlогьол завалалда зани дуй чlванин? 
Чlун ккин  хутlилареб каранлъ гьинал ракl 
Ками дур баччизе борч кlудаб бугин?

Алхlамги-къулгьуги къойилго цlалун 
Цlадгlадин чвахуна чи гьечlев рокъой. 
Чанги мун xlажатаб къо бачlилилан  
Къирщула дир ццаби цохlо хутlидал.

Хвезе рижун рукlин якъинлъаниги  
Бакъвараб дир рекlей цlилъиго гьечlо. 
Нахъ вуссунарев мун лъан бугониги 
Лъималазул берал нуцlихъ лъун руго.

Дур гlисинал сибтlал цо-цо мехалда 
Дедуля где-йилан гаргалел руго. 
Гордуду хар-харун хасаб гlанчlлъигун 
Гlажал щварав духъ ралагьун руго.

Хвалица къвалги бан къо лъугlарав дуй 
Къачlан батайги рагьараб алжан.  
Рамазан шагьруялъ щвараб дуй талихl 
Тамихl гьабулелъул хlалае чlайги.

Хlалилат лъимал тун лъелго арав дуй  
Лъикlаб батайги гьабизе жазза. 
Жеги дир рекlей рекlкl гьабичlев вакьад 
Рикlкlен гlемер кьеги бокьараб нигlмат.

Завжату Рамазан

С о ц и а л и я л 
гьиназулгун  гьоркьоблъи 
таралдаса лъик1аланго 
мех бугониги, 
хъулухъалъулал ишаз 
цо-цо ваккизе ккола  
электроннияб почалде.  
Гьале церекъадги 
батана  редакциялъул 
почалда дирго пишацояй, 
гьунар бугей шаг1ир 
Фатима Т1агьировалъул 
( Завжату Рамазан) 
иргадулаб рисалат.  
Дица гъираялда ц1алула 
гьей иманги, г1адлуги, 
адабги бугей  ва Аллагьас 
коч1ое к1удияб гьунар 
кьурай щаг1иралъул 
щибаб ц1ияб асар. 

Аслияб къаг1идаялда 
диналда хурхарал 
куч1дул, назмаби 
хъвала Фатимаца.  
Гьанжесалалъ бит1ун 
бугоан г1умруялдаса 
ват1алъарав жиндирго  
вакьадасде    хъвараб  назму. 

- Х1урматияв, коллега, ки-
г1анха бокьизе бук1араб 
нужеца гьаб дир назму 
20-абилеб апрелалдаса 
кват1ич1ого газеталда 
бахъани,- ян хъвалеб буго 
Завжату Рамазаница.-  
Гьеб къоялъ гьавуна, 
дие гьаб ахираб щуго 
соналъ бит1ахъе эменлъи 
гьабурав,  дир щибаб къо 
байрамалде сверизабизе 
х1аракат бахъарав, г1ажа-
ибго х1еренав, х1алимав, 
г1адамазе бахъун рак1 
кьезеги х1адурго вук1арав 
жиндир мунагьал чураяв 
дир вакьад Мух1амадов 
Ах1мад.  Гьес исана  
т1убалаан  58 сон. 
 Гьев вук1ана г1емерал 
бак1азда х1алт1арав, 
г1емераб къо бихьарав, 
г1умруги г1адамалги 
рокьулев чи. Аслияб ва 
бищунго бокьулеб пиша 
Ах1мадил  электриклъи 
бук1ана. Г1адамазул 

рокъобе  гуребги, гьезул 
рак1азулъеги  кьолаан 
гьес канлъиги   хинлъиги. 
Гьедиг1анги г1адатияв, 
г1аданлъи бугев, ра-
зи-ракияв, рак1 г1ат1и-
дав чи вук1ана жиндир 
рух1 Фирдавусалда 
батаяв Ах1мад . ..  
   Бахчун щай, дун г1а-
жаиб гьавуна Фатимал 
вакьадасде бугеб 
х1асратаб рокьиялъ, 
р а к 1 - р а к 1 а л ъ у л а б 
адабалъ ва хинлъиялъ.  
- Къисматалъ, къадаралъ 
чияр росулъе ячаниги, 
щукру- рецц Т1адег1анав 
Аллагьасе, дие 
г1умрудулъ ц1акъ бит1ун 
ккана,- ян хъвалеб буго  
авторалъ нахъеги.- Цо 
бугони, ц1об г1ат1и-
дав Бет1ергьанас  дир 
г1умру бухьинабуна, 
дунго г1адав, т1арикъ-
аталъул муридасулгун. 
К1иабизеги, дие сайгъат 
гьавуна бищунго хириял,  
г1агарал, дир г1умру 

берцин гьабурал г1ада-
маздаса  цояв-Ах1мад..  
Буго дир рак1 унтараб 
цо жоги - гьев сахав 
инсан, г1емерал г1ум-
рудул дарсал дие кьурав 
Муг1алим г1иц1го 
щуго соналъ гурони 
аск1ов хут1ич1олъи. 
Амма щивасул бук1уна 
жиндиего бихьизабураб, 
ц1араб заман, саг1ат, се-
кунд. Альх1амдулиллагь, 
рази рук1ина нилъ 
Аллагьасул х1укмуялда…  
Г1емер халат гьабун 
щай, Шамил районалъул 
Хучадаса  Фатимаца 
Ц1умада районалъул 
Т1исиса  мунагьал чураяв 
Г1умарил Ах1мадиде  
хъвараб назму ц1ализе 
рес буго жакъа нужер. 
Дирго рахъалдаса 
г ь а р и - г ь а р з а л ъ а г и 
бусурбабазул къавуда 
гьадинал иманги адабги 
бугел къадруял руччаби!

Вай хирияв эмен, хирияв эмен
Хиралъунищ ккараб джанатуль гlадну. 
Мун вокьулелщинал гlодулелги тун
Гlедегlун вахъанин халатаб нухде.

Яги эбелалъул ахlийищ щвараб
Ахlмад чlалгlун йигин, бабахъе щваян.
Яги тlулиласул ругьелищ щвараб
Рагьун бугин алжан хехго вачlаян?

Хирияй Патlимат цеейищ чlарай,
Цебесеб гlагарлъи урхъун бугилан.
Цинги дурц Батырхан хlалай вачlунищ,
Хlалакун къокъарав, къватlив вахъарав?

Баркатаб моцlалъул мицlир баккигун,
Моцlрол канлъудухъе эменищ щварав.
Щун букlин бицине болжал гlагарде,
Гlажалалъул  доб лълъар духъе бегьине.

Чанги суал буго ссудулеб рекlелъ,
Цо дуда гурони жаваб лъалареб
Жеги ругъун буго цlилъичlеб каранлъ
Ками дур хlехьеялъ хьордой бецlцlунеб.

Бецlаб доб гвандинив, ракьул чlарбида
Гlайиб гурищ эмен чlунтун мун хутlи.
Чlагоязе хlалай хlадурал лугбал,
Хlур тlадеги бетун, туризаризе.

Мун хванилан абун хачалей гуро,
Хасаб къадруялъухъ къварилъун йиго.
Къадар дуй щванилан угьдулей гьечlо-
Гьабичlого тараб адаб квеш буго

                                  
   

         ЧАНГИ СУАЛ БУГО ССУДУЛЕБ РЕКIЕЛЪ
         Завжату Рамазан

      
      НАЗМУ

Дир хирияв вакьад, вокьулев эмен,  
Рокьаралщиналгун  данде гьавеги.          
Дуниял к1очараб  ахиратги кьун,                     
Алжаналъул ахикь х1алхьун таги Мун!

Кинха гlодиларел  гlаданул берал
Тlогьол завалалда зани дуй чlвайдал?
Чlун кин  хутlилареб каранлъ гьинал ракl
Ками дур баччизе борч кlудаблъидал.

Алхlамги-къулгьуги къойилго цlалун,
Цlадгlадин чвахуна чи гьечlев рокъой.
Чанги мун xlажатаб къо бачlилилан 
Къирщула дир цаби, цохlо хутlидал.

Хвезе рижун рукlин якъинлъаниги, 
Бакъвараб дир рекlей цlилъиго гьечlо.
Нахъ вуссунарев мун лъан бугониги,
Лъималазул берал нуцlихъ лъун руго.

Дур гlисинал сибтlал цо-цо мехалда,
Дедуля где-йилан гаргалел руго.
Гордуду хар-харун хасаб гlанчlлъигун
Гlажал щварав дуде ралагьун руго.

Хвалица къвалги бан, къо лъугlарав дуй,
Къачlан батайги рагьараб алжан. 
Рамазан шагьруялъ щвараб дуй талихl,
Тамихl гьабулелъул хlалае чlайги.

Хlалилат, лъимал тун лъелго арав дуй 
Лъикlаб батайги гьабизе жазза.
Жеги дир рекlее рекlкl гьабичlев дуй
Рикlкlен гlемер кьеги бокьараб нигlмат.


