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-Фируза Кабединовна,
сифте нубатда 8-Мартдин
сувар мубаракрай. Куьне
алатай 2018-йисуз район-
дин прокуратуради район-
да закон хуьн патал гьихь-
тин кIвалах кьиле тухва-
на.

-2017-йисуз 468 тахсир-
карвал хьанвайтIа, 2018-
йисуз 457 закон чIурнавай
тахсиркарвал хьана. Проку-
ратурадин актар гзаф хьана:
Федеральный законода-
тельство чIурзавай протес-
тар 35 хьанвай  (АППГ-24)
46 иск суддиз ракъурна (за-
явление) (АППГ-65), 91
представление кьиле тухва-
на (АППГ-75), прокурор-
дин представленидалди 76
кас дисциплинарный жа-
вабдарвилиз чIугуна

(АППГ-68), администра-
тивный жавабдарвилиз 20
кас  чIугуна(АППГ-12),
къуллугъдал алай 17 касдиз
тахсиркарвал тавун патал
тагькимарна (АППГ-24).
Прокурордин гуьзчивал

тухун патал чкадин жува-
жув идара ийидай орган-
рин федеральный Законода-
тельстводин нормативный
правовой актарин копияр
вахтунда райондин проку-
ратурадиз гъизва.
Райондин Собранидин

решенияр абур кьабул авур-
ла, райондин прокуратура-
диз гъизва. Нормативно-
правовой актар гьазур ий-
идайла, гьа ихьтин доку-
ментрин проектар гьазур-
дай комиссийрин, рабочий
группайрин кIвалахда ак-

тивныдаказ иштиракиз рай-
ондин прокуратура гьазур
тирдан гьакъиндай "Кьу-
рагь район" муниципаль-
ный тешкилатдин Кьилиз
тайин тир чар ракъурнава.
Идалай гъейри, гьа ихьтин
документрин проектарин
документар гьазурна, вах-
тунда прокуратурадиз ахга-
кьарун, органрин заседани-
яр жедайла вахт вилик ку-
маз хабар гун теклифнава.

 Лагьана  кIанда, район-
дин прокуратуради "Кьу-
рагь район" муниципаль-
ный райондихъ галаз  санал
сад садахъ галаз алакъалу-
вал аваз кIвалахзава. Нор-
мативно-правовый акта-
рин проектриз вахтунда
килигзава ва кардик квай

Кьилин макьсад закон ва
ихтияррин къайда хуьн я

Къанун ва къайда

"Прокурор"-и гафуни гьасятда къанун ва къайда рикIел гъида. Гьар сада вичин
ихтиярар хуьн патал прокуратурадивай куьмек тIалабда. Къанун, къайда хуьзвай
и органдин кIвалах важиблу кIвалахрикай сад я. лагьана кIанда, прокуратурадин
кIвалах гьар са хилехъ галаз алакъалу я. Чи райондин прокурор Фируза Кабединов-
нади вичи кIвалахзавай вахтунда хейлин законсуз кIвалахар винел акъуднава. Ала-
тай йисуз чи районда прокуратуради гьихьтин кIвалах тухванватIа чна Фируза
Кабединовнадивай  интервью къачуна.

Куьруь къейд: Лагъметова Фируза Кабединовна Баку шегьерда 1962-йисуз не-
фтянникрин  хизанда дидедиз хана.
Бакуда школа акьалтIарна, Дагъустан-
дин Государственный  университет-
дин юридический факультетда 1982-
1988-йисара кIелна. Университет
кIелдай йисара Махачкъалада адани
Бейбута кьисметар сад авуна. Ана
вичин хизан кутуна. Фируза Кабеди-
новнади сифте Махачкъалада суддин
органда секретарвиле кIвалахна,
1991-йисалди Дагъустандин проку-
ратурадин органра кIвалахна. 2000-
йисуз Докъузпара райондин проку-
рор яз тайинарна. 2008-йисалай
2015-йисалди Хив райондин проку-
рор яз кIвалахна. 2015-йисан июндин
вацралай Кьурагь райондин прокурор
яз кIвалахзава. Адахъ уьмуьрдин юл-
даш ва 2 аял ава, аялрихъни чпин хи-
занар хьанва.

                     Тебрик
Играми дидеяр, вахар! Чна квез рикIе лап

чими, къени гьиссер аваз Виридуьньядин ди-
шегьлийрин Югъ тир 8 - Мартдин сувар -
мубаракзава. Гатфарин сифте йикъара
къаршиламишзавай, гуьзел суваррикай сад
тир, и сувар куьне ийизвай къени крари ли-
шанламишзава.
Садазни сир туш хьи, чи райондин ди-

шегьлиярни чеб гьар  са карда чпин тIвар
баркаллу краралди лишанлу хьун патал, ча-
лишмиш хьайиди я.
Ватандин ЧIехи дяведин йисара далу

пата фронтдиз куьмек гун патални, куьне,
играми дидеяр, югъ - йиф талгьана зегьмет
чIугуна. Дяведилай гуьгъуьнин йисарани уьл-
кве гуьнгуьниз хкуник куьне куь пайни куту-
на. Гилани лагьайтIа, куьне кIвалах тий-
извай яшайишдин гьич са хелни авач. Чи
районэгьлияр тир дишегьлийри хайи Ва-
тандин жуьреба - жуьре пипIера намуслу-
даказ зегьмет чIугвазва. Абурун баркаллу
крарал чавай дамах ийиз жеда. Хейлинбур
илимдин кьакьан кукIушриз хкаж хьанва.
Чна умуд кутазва, инлай кьулухъни район-
дин дишегьлийри чун анжах чпин баркаллу
краралди шад ийида.
Лагьана кIанда, чахъ чи районда  "Игит

диде", "Зегьметдин ветеран" лагьай
тIварариз лайихлу хьанвай дишегьлиярни
гзаф ава. Чи райондин дишегьлияр неинки
чи районда, гьакI республикада, республика-
дилай къеце патани машгьур хьанва. И маш-
гьурвал анжах чпин намуслу зегьметдалди
къазанмишнавай дишегьлияр гзаф ава.
Гьакъисагъ зегьмет ва кIвалин къул хуьз-

вайбур яз, куьне камаллувилин, гуьзелвилин
ва руьгьдин чимивилин чешнеяр хьиз гила-
ни районда, республикада ва Россияда соци-
альный экономикадин ва руьгьдин жигьет-
дай вилик фин, Дагъустанда ислягьвал, мес-
лятвал мягькемарун патални зурба пай ку-
тазва.
Квехъ, куь хизандихъ, багърийрихъ мягь-

кем сагъламвал, ислягьвал, хушбахтвал хьа-
на, кIанивилин келимаяр кьабула.

           З.Азизов, "Кьурагь район" муни
ципальный райондин Кьил

8-Мартдин Сувар мубаракрай, гьуьрметлу дишегьлияр!

С.Исакьов, РД-дин
 Халкьдин Собранидин Депутат.

(Эхир 2-чина)
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законодательстводихъ галаз
кьазватIа заключение гьазурзава,
райондин прокурорди норматив-
но-правовой актар кьабулдай пред-
ставительный органдин заседа-
нийрал иштиракзава.

-Экономикадин хиляй гьихь-
тин кIвалах кьиле тухвана?

-Экономикадин хиле законар
кьиле тухунин рекьяй прокурордин
гуьзчивал тухунин мураддалди рай-
ондин прокуратуради ахтармишу-
нин кIвалах кьиле тухуналди уго-
ловный рекьяй преследовать таву-
на вилик пад кьазва.
Гьа и кIвалахди законар чIур аву-

нин кIвалах винел акъудзава. Рай-
ондин прокуратуради гуьзчивал ту-
худай органар дегишарзавач ва
организациядин оперативно-хо-
зяйственный кIвалахдик акатни
ийизвач.
Экономикадин хилее прокурор-

дин надзордин виридалайни ва-
жиблу месэлаяр эменнидин гьакъ-
индай законодательство кьиле ту-
хунин рекье чилерин алакъайрин
хиле, жилищно-комунальный хо-
зяйствода, бюджетный законода-
тельствода ва масабур я.
Къейд ийин хьи, Кьурагь район-

дин прокуратурадин надзордин
кIвалахда экономикадин хиле
2018-йисуз чкадин властрин
органрин бюджетдин гьакъиндай,
чил ишлемишунин, коррупциядиз
акси эгечIунин гьакъиндай кьабул-
навай решенийрал гуьзчивал тух-
вана.

2018-йисуз райондин прокура-
туради экономикадин хиле 239 тах-
сиркарвал (АППГ-186) винел акъ-
удна, суддиз 17 иск (АППГ-33)
ракъурна, 32 представление кьиле
тухвана (АППГ 23) . Райондин про-
куратурадин къалуруналди 23 къул-
лугъдалай кас дисциплинарный
жавабдарвилиз чIугуна. Райондин
прокуратуради бюджетный законо-
дательство кьилиз акъудун ахтар-
мишна, нетижада Кьурагь район-
дин 5 муниципальный тешкилат-
ди законодательство чIурунин ре-
кьяй тахсиркарвал авунвайди ви-
нел акъудна.
Райондин прокуратуради "село

Кабир" , "сельсовет Гелхенский",
"сельсовет Икринский", "сельсовет
Курахский", "сельсовет Ашарский"
муниципальный тешкилатрин кьи-
лери авунвай тахсиркарвал арадай
акъудун патал представление аву-
на.
Идалай гъейри, райондин про-

куратуради чилин законодатель-
ство кьиле тухун ахтармимш авуна

 ИкI, "Сельсовет Курахский" му-
ниципальный тешкилатди  гьакIни
М.Н.Бабаева, К.Н.Катибова, А.К.-
Катибова, А.А.Саидалиева,
М.Н.Кезимова А.Н.Ибрагьимова
чилерин участокар арендадиз къа-
чудайла кутIундай икьрардин их-
тияррин аукцион кьиле тухудайла
чилин законодательство чIур авун-
вайди, райондин прокуратуради
Сулейман-Стальский 2-нумрадин
районный суддиз чилерин участок-
рин арендадин икьрар дуьз тушир-
дан ва ЕГРП-да эменнидин гьакъ-
индай кхьинар авачирдан гьакъин-
дай райондин прокуратуради 6 ис-
ковый арза ракъурна.

-Фируза Кабединовна, кор-
рупциядихъ галаз женг чIугунин
рекьяй гьихьтин тахсиркарвилер
винел акъудна?

-2018-йисуз коррупциядиз акси
законодательство чIурунай 51 тах-
сиркарвал винел акъудна, гьа гьи-
сабдай яз  законсуз  4 правовый акт,
законар чIур авунин кIвалах арадай
акъудун патал 14 представление, 22
къуллугъ гвай кас дисциплинарный
жавабдарвилиз чIугун, Сулейман-
Стальский 2-нумрадин Кьурагьа
авай суддиз са арза ракъурна. 2017-
йисуз райондин прокуратуради гьа
и хиляй анжах 47 тахсиркарвал
винел акъудна, 14 протест ва 3
представление кьиле тухвана, 12
къуллугъдалай кас дисциплинар-
ный жавабдарвилиз чIугуна, 1 ис-
ковой арза суддиз ракъурна.
Алатай йисуз райондин проку-

ратуради государственный ва му-
ниципальный службада, "Кьурагь
район" муниципальный тешкилат-
да коррупциядиз акси яз законода-
тельство кьиле тухунин кIвалах ах-
тармиш авуна. Нетижада муници-
пальный къуллугъдал алайбуру къа-
занжидикай ва харжийрикай эмен-
нидин законодательствода къалур-
навайвал делилар дуьзбур авачир-
ди винел акъатна.
И ахтармишуна "Кьурагь район-

дин" муниципальный тешкилатдин
администрацияда кIвалахзавай 6
къуллугъчидин харжийрикай, къа-
занжидикай, эменнидикай вичин
ва вичин уьмуьрдин юлдашдин, яш
тамам тахьанвай аялрин делилар
авачирди винел акъудна, и рекьяй
закон чIурнавайди ва "Кьурагь рай-
он" муниципальный райондин
Кьилиз представление кхьена.

-Прокуратурадиз агьалияр
гьихьтин арзаяр гваз къвезва?
Анализ гузвай вахтунда район-

дин прокуратурадиз 98 кас арза гваз
атана, гьа и вахтунда алатай йисуз
107 агьалийрин арза атанвай. Абу-
рукай 60 кьилиз акъудна (АППГ-
60), маса ведомствойриз кьилиз
акъудун патал 36 арза ракъурна
(АППГ-41). Арзайрикай гзаф арза-
яр чилин, пенсиядин, бюджетдин,
тIебиат хуьнин законодательство-
дин, набутрин  ихтиярар ва инте-
ресар хуьнин, гьакIни чкадин жува-
жув идара ийидай представитель-
ный ва исполнительный органри
правововый актарин законлувилин
рекьяй тир. Вири арзайриз килиг-
на,  арза ганвайбуруз жавабар вах-
кана. 2018-йисуз за 111 гражданин
кьабулна.
Вирибуруз юридический квали-

фикационный жавабар вахкана ва
юридический рекьяй куьмек авуна.

2018-йисан февралдиз район-
дин газетдиз ва райондин офици-
альный сайтдиз, чкадал фена, че-
тин гьалда авай набутрихъ галаз
гуьруьшмиш жедайдакай информа-
ция гана. Чна агьалийрилай атай
гьич са арзани килиг тавуна тазвач.
Чи кьилин кIвалах агьалийриз
къуллугъ авун, закон ва гьар са кас-
дин ихтиярар ва къайда хуьн я.

-Чухсагъул чахъ галаз суьгь-
бет авунай.

-Квезни чухсагъул.

                 Алван Рамазанова.

    Кьилин макьсад закон
 ва ихтияррин къайда хуьн я

                Постановление № 34
                                                                                          от 01.03.2019 г.

О проведении мероприятий по организации и проведению при-
зыва граждан на военную службу в апреле-июле 2019 года на терри-

тории  муниципального района "Курахский район"

В соответствии со статьями 7,19, 37, 47 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 2006
года N 131-ФЗ, статьями 4, 5, 22, 25 - 28, 31 Федерального закона                       "О
воинской обязанности и военной службе" 1998 года N 53-ФЗ, Положением о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года
N 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации" в целях обеспечения организованного призыва граж-
дан на военную службу в апреле-июле 2019 года

                             п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать работу призывной комиссии на территории муниципально-

го района "Курахский район" с 1 апреля по 15 июля 2019 года.
2. Рекомендовать главному врачу ГБУ "Курахская центральная районная

больница" Азимову А.А.:
- организовать качественное медицинское обеспечение призыва граждан

на военную службу;
- для проведения медицинского освидетельствования граждан выделить

нижепоименованных врачей-специалистов:
                            Основной состав:
Азимов Азим Акимович   - Врач, руководящий работой врачей-специалис-

тов.
Врачи - специалисты:
Гаджимурадов Агаширин Гаджиевич  - хирург;
Маллаева Мая Габибулаевна  - терапевт;
Рамазанов Джамалдин Нажмудинович - невропатолог;
Маллаев Султанмажид Шахмурадович - психиатр;
Курбанова Галимат Ханмирзоевна - дерматовенеролог;
Курбанов Руслан Курбанович  - стоматолог;
Гададов Омар Ибрамхалилович                        - отоларинголог;
Оруджев Фуад Идрисович  - офтальмолог.

Резервный состав:
  Гададов Омар Ибрамхалилович     - Врач, руководящий работой врачей-
                                                             специалистов.
  Врачи - специалисты:
Курбанов Джалал Хидирнабиевич      -анестезиолог- реаниматолог
Абдулаева Аксана Гусейновна           - терапевт;
Османов Шамсудин Мавлудинович    - стоматолог

- ознакомить вышеуказанный медицинский персонал с Положением о
военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 25.02.2003 г. № 123, для организации работы по медицинскому освиде-
тельствованию призывников в соответствии с указанным Положением;

- выделить материалы и инструментарии, необходимые для проведения
медицинских осмотров и медицинского освидетельствования граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, согласно заявкам врача, руководящего ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу;

- обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам флю-
орографического исследования органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов
крови и мочи;

- обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследо-
ваний всем призывникам по письменному направлению председателя (замес-
тителя председателя) призывной комиссии;

- организовать эффективное обследование и лечение призывников;
- обеспечить полное и качественное оформление медицинских документов

на граждан, призываемых на военную службу, и своевременную передачу их в
военный комиссариат  Сулейман-Стальского и Курахского районов Республи-
ки Дагестан;

- обследование граждан, подлежащих призыву производить вне очереди с
обязательным оформлением на каждого обследуемого гражданина акта об-
следования по установленной форме.

 3. Утвердить перечень медицинских учреждений, в которые могут направ-
ляться призывники для дополнительного медицинского обследования (прило-
жение 1).

4. Рекомендовать начальнику МВД России по Курахскому району Карибо-
ву С.Б.:

- производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять за-
держание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную
службу по обращениям военного комиссара  Сулейман-Стальского и Курахс-
кого районов Республики Дагестан в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

       -  в соответствии со ст. 4, 31 Федерального Закона Российской Феде-
рации "О воинской обязанности и военной службе" №53-ФЗ от 28. 03. 1998
года обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, на основании письменных обращений военного комиссара Су-
лейман-Стальского и Курахского районов Республики Дагестан;

        - обеспечить исполнение отделом МВД РФ   требований приказа Ми-
нистра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской
Федерации от 10. 09. 2007 года №366/789/197 "Об утверждении Инструкции об
организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел
и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по
обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской обя-
занности";

-  при получении письменных обращений  военного комиссара Сулейман-
Стальского и Курахского районов Республики Дагестан об обеспечении при-
бытия граждан, которым не удалось вручить повестку, на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, принимать необходимые меры по ус-
тановлению фактического местонахождения этих граждан и вручению им по-
вестки для прибытия на призывной пункт для проведения этих мероприятий;

     - направлять еженедельно, в период призыва на военную службу, пред

(Эхир.Эвел 1-чина)
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Райондин Собраниди ва райондин администрациядин ра-
ботникри

        Гьарунов Мегьамедхан Гьашимович
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз адан хизандиз ва

мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Глаукома считается самым коварным заболеванием глаз. На началь-
ных стадиях болезнь протекает совершенно бессимптомно, однако при
отсутствии своевременного лечения может привести к необратимой
слепоте.
По данным ВОЗ сегодня более 5 млн. человек утратили способность

видеть в результате глаукомы, что составляет около 13,5% от всех случа-
ев слепоты в мире. В Украине ежегодно выявляют более 25 тыс. новых
случаев заболевания.
Глаукома характеризуется повышением внутриглазного давления и по-

вреждением зрительного нерва. Если заболевание не обнаружить вов-
ремя, начинает сужаться поле зрения и человек прекращает видеть объек-
ты, расположенные сбоку. Прогрессирующее снижение зрения приво-
дит к неизлечимой слепоте. Глаз, не распознающий света, может при-
чинять сильную боль, и тогда не остается ничего другого, как удалить
его.
Глаукома может возникнуть в любом возрасте, однако наиболее час-

то встречается у людей старшей возрастной группы. Наличие недуга у
близких родственников может стать фактором, повышающим риск раз-
вития этой патологии. Врачи обращают внимание, что в последнее вре-
мя болезнь значительно "помолодела", теперь под  ее прицел попадают
и те, кому 30-35 лет.
Как распознать симптомы развития глаукомы?
Заболевание прогрессирует постепенно и незаметно. Около 50% лю-

дей, страдающих от глаукомы, могут даже не подозревать о наличии за-
болевания. Заметными симптомы становятся уже на поздних стадиях,
когда зрение больше невозможно восстановить. Предвестниками болез-
ни могут служить такие симптомы:

*постепенное сужение поля зрения
*периодическое появление пелены перед глазом или цветных колец

вокруг источника света . *покраснение глазного яблока
*приступы резкой головной боли, после которой происходит затума-

нивание зрения (боль может  возникнуть как в самом глазу, так и в над-
бровной дуге или виске)
Если вы обнаружили у себя или своих близких, хотя бы одно из пере-

численных выше явлений, необходимо как можно быстрее пройти об-
следование у офтальмолога.
Профилактика глаукомы.
Риск развития глаукомы увеличивает не только возраст, но и наличие

таких заболеваний, как близорукость, сахарный диабет, проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой, щитовидной железой и центральной не-
рвной системой. Именно поэтому важно следить не только за здоровь-
ем зрения, но и всего организма.

1.Контролируйте уровень глюкозы в крови. Сахарный диабет повы-
шает риск развития глаукомы на 40%, сообщает Американская диабети-
ческая ассоциация. Для снижения внутриглазного давления эксперты
рекомендуется исключить из рациона продукты, которые повышают уро-
вень инсулина в крови: сахар, макаронные изделия, белый хлеб.

2.Включите в рацион чернику. Эта ягода богата антоцианами - пиг-
ментами, которые укрепляют сосуды сетчатки, предотвращают повреж-
дение тканей глаза свободными радикалами и противодействуют раз-
витию глаукомы и катаракты.

3.Ведите активный образ жизни. Регулярные физические нагрузки по-
могают снижать уровень внутриглазного давления. Для профилактики
глазных заболеваний Фонд исследований глаукомы рекомендует зани-
маться спортом минимум три раза в неделю, включая в основные уп-
ражнения ходьбу или бег трусцой.

4.Откажитесь от курения. Курение, а также злоупотребление алкого-
лем нарушают работу сердечнососудистой системы организма, что в свою
очередь повышает вероятность развития глаукомы.

5.После 40 лет не реже 1-2 раза в год проходите осмотр у офтальмо-
лога. Своевременное обращение врачу и контроль внутриглазного дав-
ления (тонометрия) помогут сохранить зрение на долгие годы.

1-12 Марта-неделя борьбы с глаукомой

 КАК  ВОВРЕМЯ  РАСПОЗНАТЬ  И
   ПРЕДОТВРАТИТЬ   БОЛЕЗНЬ

Прокуратурой района по результатам рассмотрения обращения Тагиевой
М.Ж. по вопросам пенсионного обеспечения внесено представление в адми-
нистрацию муниципального образования "Курахский район".
Проверкой установлено, что Тагиева М.Д. с 1985 г. по 2012 г. работала в

администрации муниципального образования "сельсовет Кутульский" на раз-
личных должностях муниципальной службы, в том числе с 2008 г. по 2012 г.
работала в должности главы муниципального образования "сельсовет Кутуль-
ский". Таким образом, Тагиева М.Д. имеет общий стаж муниципальной служ-
бы более 27 лет, в том числе 4 года в должности главы муниципального обра-
зования "сельсовет Кутульский".
По результатам проведенной прокуратурой района проверкой установлено,

что Тагиева М.Д. имела и имеет право на получение пенсии за выслугу лет,
так как Тагиева М.Д. имеет общий стаж муниципальной службы более 27 лет,
продолжительность которого позволяет назначить пенсию за выслугу лет, а
также уволена в связи с окончанием срока полномочий, в настоящее время
получает страховую пенсию по старости и должностными лицами админист-
рации муниципального образования "Курахский район" ей необоснованно отка-
зано в установлении пенсии за выслугу лет.
Представление рассмотрено с участием прокурора района, администраци-

ей муниципального образования рекомендовано комиссии по установлению
трудового стажа для выплаты процентных надбавок за выслугу лет и доплат
за выслугу лет к пенсии по старости назначить Тагиевой М.Д. пенсию за выс-
лугу лет с 01.01.2019.

Прокурор района
                                                        старший советник юстиции

Ф.К. Лагметова

Прокуратура информирует

Дишегьлийрин кIвалах гзаф четин я,
Гьар са карда абур  гзаф эркин я.
Четин чIавуз хизанда лап секин я,
Акьулдизни абур гзаф дерин я.

Тежер крар авурбур чаз дяведа,
Ислягь крар авурбур чаз уьлкведа.
Гзаф зегьмет чIугвазва и вядеда,
Дуьз меслятар гузавайбур савдада.

Чирвилинни сагъламвилин кIвалахда,
Гьар са карда чна квел лап дамахда.
Итимрилай куь кьадарни гзаф я,
Гьина хьайтIан куьн итимрин дамах я.

Гафар авач куь тарифар ийидай,
Лап еке тир очеркарни кхьидай.
Хиве авай шартIар кьиле тухузвай,
Хизан патал чандилай гъил къачузвай.

Са кар ава, азиз вахар-дидеяр,
Дегиш хьанва лезги чилел вядеяр.
Тади мехъер ийизавай бендеяр,
Са вахт физвач, чара жезва дидеяр.

Хизан, велед герек я чаз уьмуьрда,
Бахтлу кас я, веледар шад хизанда.
Чи веледриз диде, буба герек я,
Абур санал са суфрадин хуьрек я.

Чи райондин азиз вахар-дидеяр,
Куь  уьмуьр хьуй гьамишанда бахтавар.
Суфрадик хьуй гьамишанда берекат,
Беден сагъ яз, бедендик хьуй гьерекат.

Атлухан  Рагьимханов

Райондин дишегьлийриз
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