«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
МР «Магарамкентский район».

Газет 1951- йисалай акъатзава. № 30 (7850) киш, 8-июль, 2017- йис. Къимет 6 манат.
МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

МАД СЕФЕРДА
МИХЬИВАЛ ХУЬНИКАЙ

ЧУН яшамиш жезвай хуьре, кIвале михьивал, сагъламвал хуьникай рахадайла,
вучиз ятIани гьар са касди
вич гьахъариз, вич михьивал, сагъламвал хуьнин къаравулда авайди субутариз
алахъзава. И ме сэладин
гьакъиндай чна районда гьи
хуьруьз кIантIани фена нивай кIантIани хабар кьан, за
винидихъ лагьанвайвал женни ийида. Гьар сада вич
гьахъарда, масад батIуларда.
Амма чи хуьрерин санитариядин гьал гьа авайвал
амазма, хьанвай еке дегиш-

вилер аквазвач. Яд физвай хуларин къенер, куьчейрин къерехар, паруйрин кIанер чаз
жуьреба-жуьре зир-зибилдай
ацIана аквада. А кьацIайвилер
ни ийизва? А зир-зибил гадарзавайбур вужар я? Чун. Эхь,
гьуьрметлу газет кIелзавайбур,
чун я. Гьелбетда, патай атана
чи хуьрер къацIурзавай кас
авач. Гила мад суал къвезва.
Чна и татугайвилер арадай
акъудун патал вуч авун лазим
я?
Сифтени-сифте гьар са касди вич алай чка михьиз хвена
кIанда. Какатай гьинал

хьайитIани амукьаяр гадарна кIандач. ЦIай яна куз жезвай шейэр кана кIанда. Амай
зир-зибил гадардай махсус
контейнерар тахминан гьар
са магьледа эцигнава. Идалай гъейри гьар са хуьруьз
зир-зибил гадардай кьилдин
полигонар тешкилнава.
ЯтIани чи райондин са бязи
хуьрерин санитариядин гьал
сакIани хъсанариз жезвач.
Ибур цIийи ихтилатар туш.
Чи газетдин чинра михьивал
хуьникай макъалаяр гьамиша жезва. Заз чиз абур куьне
кIелни ийизва. Амма а
макъалайрикай менфят къачузвай ксарин кьадар лап
тIимил я.
Ислен юкъуз «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Администрацияда Фарид Загьидинович Агьмедова тухвай нубатдин аппаратдин
совещаниедал Райадминистрациядин кьилин заместитель Ариф Гьажиева и месэладай гегьенш доклад авуна.
Докладдай малум хьайивал, районда санитариядин
гьал хъсанарунихъ рекье
тунвай махсус программа
туькIуьрнава. Программадин пунктарикай сада
кьетIнавайвал, йиса гьар
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вацран
пуд
лагьай
гьафте- субботникрин гьафте жеда. И программади районда санлай санитариядин
гьал хъсанаруниз еке куьмек
гуда.
Вичин докладда Ариф
Гьажиева къейд авурвал,
ихьтин
программа

туькIуьруни нетижаярни тагана тунач. Кьилди къачуртIа,
Советскдин, Гъепцегьрин,
Магьарамдхуьруьн, Ярагъкъазмайрин, Киркарин администрацийри санитариядин гьал
хъсанарунихъ рекье тунвай
хейлин кIвалахар кьиле тухванва ва давамарни хъийизва.
Алай вахтунда райондин

Проведена проверка
ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкентского района проведена
проверка в связи с размещением в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» тестового материала по
адресу
https://vk.com/pav1ikstukach.
В ходе прокурорской проверки и лингвистического исследования установлено, что в материале имеются высказывания,
направленные на оправдание,
обоснование необходимости и
пропаганду терроризма: имеются высказывания, направленные
на возбуждение ненависти и
вражды по признаку принадлежности к определённой реалигиозной группе; имеются выс-
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казывания оскорбительного характера, содержащие резкую негативную оценку, выражающие
враждебное отношение к представителям конфессиональной
группы; указанные высказывания
являются публичными.
В рамках проверки собрано
достаточно данных, указывающих
на признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2.
УК РФ (публичные призывы к
осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет») и частью 1 статьи 282
УК РФ (действия, направленные на
возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение

Администрацияди зир-зибил
гадардай алава кьве полигон
кардик кутан хъийидай, и
кар патал 3,5 гектар чил чара
авунва. Райондин Администрацияди санлай
къачурла, райондин санитариядин гьал хъсанарун патал вири жуьредин серенжемар кьубулзава, хуьрерин администрацийрин кьилериз куьмекар гузва,
абурувай гьар йикъан
кIвалах истемишни ийизва ва санитариядин
гьал районда санлай
хъсан хьунихъ инанмишвални
ийизва.
Амма и карда, гьуьрметлу
газет
кIелзавайбур, райондин администрациядал, хуьрерин
администрациядин кьилерал
вил алаз акъвазна кIандач.
Гьар са кас вич алай чка михьиз хуьз алахъна кIанда.
РикIелай ракъурна виже
къведач михьивал- сагъламвилин замин тирди.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе, совершенные публично или
с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет»).
Постановлением прокурора
района от 29.06. 2016 материалы проверки направлены в
Магарамкентский МРСО СУ СК
РФ по РД для решения вопроса об уголовном преследовании.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старщий советник юстиции.
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МЕДАЛАР ШАД ГЬАЛАРА ВАХКАНА
ИСЛЕН юкъуз М агьарамдхуьре
авай Россиядин халкьарин адетдин
центрдин залда 20I6 – 20I7- кIелунин
йисуз тафаватлу хьайи 50 аялдив къизилдин медалар шад гьалара вахкана.
Шадвал ийидай кар ам я хьи, алатай
йисав гекъигайла 2I медалдин артух
хьанва.
И шад мярекатда «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил Фарид Агьмедова, адан заместитель
Гьабибуллагь Мурадалиева, райондин депутатрин Собраниедин председатель
Абубакар Ханмагьамедова, образованиедин управлениедин начальник Улубег Абейдуллаева ва анин жавабдар
работникри, райондин школайрин директорри, малимри, диде-бубайри ва
медалистри иштиракна.
Мярекат МР-дин администрациядин кьил Фарид Агьмедова ачухна.
-Къенин юкъуз тухузвай мярекат
гьар са диде-буба патал важиблу шад
вакъиа я. И йикъара Махачкъала шегьерда кьиле фейи ихьтин мярекатда
жувани иштиракнай. Зи хвани
къизиилдин медалдиз лайихлу хьана. И
дережадив агакьун патал куьне яргъал, залан рехъ атIана, - къейдна Фарид Загьидиновича тебрикдин гаф рахадайла. – Вири чи медалистар олимпиадайрин, конкурсрин, яратмишунин
конференцийрин гъалибчияр я. Хьанвай агалкьунрал акъваз тавуна чирвилерихъ ялна кIанда.
Фарид Загьидиновича вичин ва райондин депутатрин Соб раниедин
тIварунихъай акьалтзавай несилдиз
хъсан чирвилер гайи, абур и дережадиз акъудай малимриз ва их ьтин
4
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тербияллу веледар чIехи авур диде-бубайриз
чухсагъул малумарна ва медалистриз и шад вакъиа мад сеферда тебрик авуналди абуруз чпин хайи х уьр, ш кола
рикIелай ракъур тавун
таъкимарна, кьилин образованияр къачурдалай кьулухъ элкъвена
хтун гуьзетзавайди лагьана.
Гуьгъуьнлай Фарид
Загьидиновича гьар са
медалистдив тафаватлувилин аттестат, къизилдин медаль ва пишкешар вахкана.
Выпускникрин
тIварунихъай рахай
Гъепцегьрин юкьван
школадин выпускницади
гьина
чеб
хьайитIани, гьи пешеяр
х кягъайтIани, хайи
школадин, райондин тереф дамахдивди
хуьдайди лагьана.
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Диде-бубайрин тIварунихъай рахай Халил
Халилова (Советск), Загьидат Пашаевади
(Магьарамдхуьр) райондин руководстводиз,
образованиедин управлениедиз, медалар шад
гьалара вахкузвай мярекат адетдиз элкъуьрунай, агалкьунралди
кIелнавай аялриз
кьетIен фикир гунай
чухсагъул малумарна
ва выпускникриз абурун уьмуьрда хьанвай
и лиш анлу вакъиа
тебрикна ва физвай
с ефер х ийирлуди
хьуй лагьана.
Мярекатдилай гуьгъуьниз рикIер шадвилин
гьис серив
ацIанвай медалистри
Фарид Загьидиновичахъ, малимрихъ ва
диде-бубайрихъ галаз рикIел аламукьдай шикилар яна.
А. АЙДЕМИРОВА.
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КУЬ САГЪЛАМВАЛ КУЬ ГЪИЛЕ АВА
ГЬАР са емишдиз дигмиш
жедай вахт ава. Халияр августдин эхирда жезвай емиш я.
Суал арадал къвезва абур
сентябрдин вацра базаррал
пайда хьана кIанзавайла, чи
базаррал абур июлдин вацра
гьинай акъатзава?
Сад лагьайди, белки
Россиядин маса регионрай фад жедай сортар
гъизватIа? Бажагьат, ихьтин сортар патал 25-30
градусдин чимивал авай
55 югъ герек къвезва.
Кьвед лагьайди, аммиачный селитради дигмиш
хьун йигинарзавай сортар
хьун мумкин я. Гьа икI
х ьунни м умкин я, и
мукьвара госсанэпиднадзордин лабораторияда
къачур чешнедани нитратрин кьадар 1,5-2,2 сеферда артух хьуни и кар
тестикьарзава.
Нитратар вегьенвай
халияр фад чIехи ва залан жезва.
Нитратар халидик кваз
инсандин бедендиз физва
ва хаталу жуьре зегьерламишзава. Ихьтин халийри
аялар патал иллаки чIехи
хаталувал арадал гъизва. Бедендик акатай нитратри гемоглабин патал кислороддихъ галаз дяве тух узва. Идалай
гъейри, нитратар беденда
кIватI жезва ва хронический
интоксикация арадал гъизва.
Медикри адаз «кумулятивный
эффект» лугьузва.
Нитратар акатнавай аялар
заландиз чIехи ва мукьвалм укьвал
азарлу
ж еда.
ЧIехибур нервный жеда ва пис
ксуда. Нитратар квай хали килигуналди чириз жедач. И кар
махсус приборралди тайинарзава.
Идалай гъейри са хаталувал мад ава. Халияр чилел

дигмиш жезва, санлай масаниз улакьда аваз тухузва, абур
са гьина ятIани хуьзва. Бес
ибур вири микробар тушни?
Къачузвай халидай чуьхуьн
тавунвай чукIулдалди кIумп
акъудзава ва элкъвена акъу-

дай чкада хутазва. И арада
винел алай микробар халидин
къенез физва. Ихьтин халидилай зегьерламиш хьун мягьтел жедай кар туш.
Халидикай авай хийир:
Вахтунда дигмиш хьанвай
дуьз хали диетадин продукт я.
Адак с агъламвилиз ак с и
затIни квач. Халидик 80% яд,
фруктоза, микроэлементар ва
набататрин к летк аяр ква.
Фруктозадин 30-40 грамм инсандин беденди инсулин пуч
тавуна кьабулзава. Гьам халидик инсандиз чарасуз магний
ква. Бедендик бес кьадар магний тахьайла ивидин давле-

ние хкаж хьунал гъизва. Туькьуьл алудун, холестерин
явашарун, дуркIунра къванер
тахьун, нервияр секинарун
ва ратарин кIвалах къайдадик кутун патал магний чарасуз я. 100 грамм халидик 224
мг. магний ква. Суткада
инсандихъ истемишзавай
кьадар магний агакьун патал 150 гр. хали тIуьна
кIанзава.
Базардилай хали къачудайла квез фикир гун
чарасуз я.
Х алияр сентяб рдин
с ифте кьиляй къачуна
кIанда. Гьа вахтунда селитра галачир Астрахандин дигмиш хьанвай халис халияр жеда. Маса
гузвай касдивай санэпиднадзордин документар истемиша. Куьне пул квехъ
гузватIа чир хьун лазим я.
Къачузвай хали жува хкяна кIанда. Халидин къен
хъипи ва шутIум хьанвайди хьана кIандач. Эгер
тум галуднавайди ятIа,
квекай са вуч ятIани чуьнуьхзава. Эгер халидин
юкьвал б иц Iи тIвех алаз
к тIанвай чк а алатIа, ам
шприцдалди халидин къенез
селитра ягъунин лишан я.
Хали недалди хъсандиз чуьхуьх, эгер хали цин винел
кьуртIа ам дигмиш хьанвайдал са шакни алач. Дигмиш
тахьанвай хали цин кIаниз
яда.
Магьарамдхуьруьн
райондин
госсанэпиднадзордин
центр.
Гьазурайди
Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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Уважаемые жители
Магарамкентского района!
НАПОМИНАЕМ Вам о необходимости оформления прав на
объекты недвижимости находящиеся у Вас во владен ии,
пользовании, аренде. Необходимость государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи,
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного
наследуемого владения, право
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными
законами (п.1 ст. 131 ГК РФ).
Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним -юридический акт
признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Государственная регистрация является
единственным доказательством
существования зарегистрированного права (ст.2 Закона о регистрации).
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав
на него, если иное не установлено законом (п.2 ст.8 ГК РФ). Договор, подлежащий государственной регистрации, считается
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п.З ст.433 ГК РФ).
Однако большинство граждан
с ними не знакомо. Граждане обращаются за регистрацией, пото-
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му что «так надо, так принято», они
знают об этом от родственников,
знакомых. Либо не обращаются
вовсе ошибочно считая, что это их
собственность и никаких сделок с
ним не собираются совершать. И
вот именно таких граждан хочется
предостеречь от риска наступления
неблагоприятных последствий их
бездействия - необращения или несвоевременного обращения за регистрацией.
Безусловно, вы можете какое-то
время жить в квартире, жилом доме
или пользоваться земельным участком без государственной регистрации прав на них и обратиться за
регистрацией лишь по необходимости - не прописывают в квартире,
решили воспользоваться правом
на имущественные налоговые вычеты. Однако, можете ли вы быть
уверены, что через какое-то время,
когда вы всё же надумаете обратиться за государственной регистрацией, процесс государственной
регистрации пройдет также успешно, как если бы вы сделали это вовремя - то есть в момент наступления тех юридических фактов, которые являются основаниями для
возникновения ваших прав. Например, если правоустанавливающим
док ум ентом является решен ие
суда или ненормативный акт органа государственной власти или местного самоуправления, на основании которых возникает право общей долевой собственности нескольких лиц и один из них скончался, право остальных не может быть
зарегистрировано, поскольку регистрация должна проводиться одновременно в отношении всех сособственников. Более того, наследники будут иметь затруднения с оформлением прав на наследство.
Кроме того, всегда необходимо
помнить, что не смотря на наличие
у вас правоустанавливающих документов, вы не являетесь законным
правообладателем объекта до момента государственной регистрации прав на него.
Таким образом, рекомендуя вам
своевременно регистрировать права на недвижимое имущество, полагаем необходимым также отметить следующее. В соответствии с

положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» с 1 октября 2011 года сведения и документы, находящиеся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти,
необходимые для государственной регистрации права, могут заявителями не предоставляться, а
обязанность по их получению
возлагается на Управление. С 1
июля 2012 года нормы вышеуказанного закона будут действовать и в отношении сведений и
документов, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления.
То есть исключается необходимость обращения заявителя в
различные органы и организации, что сокращает время и расходы на получение документов.
Безусловно, документы, являющиеся основаниями для государственной регистрации права (например распорядительный акт о
предоставлении недвижимого
имущества, договор аренды, договор купли-продажи и т.п. документы) должны быть представлены самими заявителями.
Также напоминаем, что упрощенный порядок оформления
права собственности предусмотренный Федеральным законом
от 30.06.2006 г.
№ 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российск ой Ф едерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» установленный, для земельных участков, которые предоставлялись граждан ам до
вступления в действие Земельного кодекса продлен до 2018
года.
На основании изложенного,
советуем Вам ускорить оформление прав на объекты недвижимости.
МКУ «Отдел земельных отношений и землепользования» МР
«Магарамкентский район».
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Внимание!

НПО «Школа - 2017»

В СООТВЕТСТВИИ с планом основных мероприятий УНД ГУ МЧС России по РД на 2017 год и в
целях профилактики и укреплению противопожарной защиты объектов образования.
В период с 01 мая - 10 сентября 2017 года на
территории Магарамкентского района проводится надзорно-профилактическая операция «Школа- 2017».
Целью проведения операции «Школа -2017»
считается повышение уровня противопожарной
защиты на объектах образования, а также усилении роли и эффективности деятельности органов
местного самоуправления по профилактике пожаров. С этой целью на объектах образования запланировано и проводятся плановые и внеплановые мероприятия по надзору в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В ходе
проверок особое внимание уделяется:

- соответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности;
- наличие и состояние первичных средств пожаротушения, автоматических систем противопожарной защиты, электрических сетей и оборудования, огнезащитной пропитки горючих конструкций;
-обеспечение условий для беспрепятственного подъезда и установки техники и состояние наружного противопожарного водоснабжения.
Телефон для вызова пожарной службы 55-1524 или 112:
Если все же потребуется помощь, оперативно
звоните в «Службу 01»:
По номеру с мобильного телефона, звонок
бесплатный (даже при отрицательном балансе):
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: компаний «Мегафон» и
«МТС» набирать номер-010, компании «БиЛайн»
набирать номер-001.
З. ВЕЛИМУРАДОВ,
начальник ОНД и ПР №12.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
02.06.2017г.
с. Яраг-Казмаляр
О подготовке проекта правил землепользования и застройки
сельского поселения «село Яраг-Казмаляр».
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, в целях выполнения задач
планирования развития территории, и градостроительного зонирования сельского поселения «ЯрагКазмаляр», обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий
жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Подготовить проект правил землепользования
и застройки сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района Республики Дагестан.
2. Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района и
утвердить ее состав:
Председатель комиссии:
Казахмедов Казахмед Небиевич, глава администрации сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района.
Члены комиссии:
1. Магарамов Суфьян Рагимович - депутат сельского собрания депутатов.
2. Казахмедов Мартин Небиевич - депутат сельского
собрания депутатов.
3. Гашимов Исамуддин Нисрединович - депутат сельского собрания депутатов.
4. Сефералиев Назарали Сефералиевич - депутат
сельского собрания депутатов.

5. Джафаров Туграх Нисрединович – председатель Совета старейшин.
3. Утвердить:
3.1. Положение о Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района (приложение №1).
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта правил землепользования и застройки сельского
поселения «село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района
(приложение №2).
3.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки сельского
поселения «село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района (приложение №3).
4. Организацию работы комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки сельского поселения
«село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района возложить
на заместителя главы администрации сельского поселения
«село Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района Гаджимурадову Н.И.
5. Постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
Глава администрации
сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»
К.Н. КАЗАХМЕДОВ.
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КРОССВОРД
Дуьз цIарара: 3.Чаз
кIелиз – кхьиз чирайди. 4.
Чит туш ам… я. 6. Ам …
хьиз цавуз акъатдай кас я.
7.Суьрсет, техил. I0.
…хуьн гьар са касдин пак
тир буржи я.
Тик цIарара: I.Аял
кьепIинамаз, … епинамаз.
2.ЧIехи луьткве. 5. Им
къван, им … 8.Мурдар. 9.
Ятар гзаф хтайла вацIун
… ацахьна.
Кроссворд
туькlуьрайди
Фикрет ГЬАЖИЕВ я.

Камалдин
хазинадай
Дидедин чlал диде я гьар
са касдин,
Ам течирдан крар жеда
лап четин.
* * *
Кьве гаф лезги, пуд гаф
рахазвай урус
Касдиз жедач дидедин
нек гьич турус.

Гилийрин СОШ-дин 9- класс
куьтягьайдан гьакъиндай 2012йисуз Дашдемиров Наврузалидиз гайи 05 БВ 0094657- нумрадин аттестат квахьуниз килигна
къуватда амачирди яз гьисабин.

Жавабар:
Дуьз цIарара: 3.Малим.
4.Сатин. 6.Барут. 7.Ризкьи.
10.Ватан.
Тик цIарара: 1.Дана.
2.Гими. 5.Терез. 8.Илан.
9.Кьвал.

Ражадуллагь САЛМАНОВ

Т У Х

Ж Е З В А Ч

З У Н

Сифте сефер экуь дуьнья къалурай,
«А» акъатна,тадиз хура акIурай,
Теменар гуз сив зи сивел алкIурай,
Тух жезвач зун ваз чIал кхьиз, диде чан.

Вучиз,диде, завай вун фад къакъатна?
Зи гъвечIи рикI хажалатдик акатна,
И дуьньядин уькIуь- цуру хкатIна,
Тух жезвач зун ваз чIал кхьиз, диде чан.

Гатун юкъуз бугъ алахьиз пелелай,
ТIал гьатайла нагъв авахьиз вилелай,
Зун паталди зегьмет чIугур тежедай,
Тух жезвач зун ваз чIал кхьиз,диде чан.

Гьат тавурла чими хуьрек къулалай,
Физ, элкъвезва,диде, зун ви суралай,
Гьар акур кьван ви шикил заз цлалай,
Тух жезвач зун ваз чIал кхьиз, диде чан.

Ксун тийиз йифера на гана хур,
Лайлай ягъиз ванер туна кIвале гур.
Лезгинкадал шад кьуьлер зав ийиз тур,
Тух жезвач зун ваз чIал кхьиз, диде чан.

Эхиратдин кIвал къени хьуй, диде, ви
Ксун тийиз йифера заз нек гайи,
Шехьиз-шехьиз чIал кхьена ваз хци,
Багъишна и чIалар ваз, диде чан
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