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Суварин тебрик

ГЬУЬРМЕТЛУ дишегьлияр!
За квез Виридуьньядин дишегьлийрин югъчи халкьдин рикI алай сувар рикIин сидкьидай
мубаракзава! Гатфар алукьунихъ галаз санал
къаршиламишзавай и сувари дишегьлийриз
авай гьуьрмет мадни артухарзава, адаз артухан чимивал, гуьзелвал гузва, ам ишигълу ийизва.
Вири девирра дишегьлияр кIвалин къул, чи-

мивални экуьвал хуьзвайбур
яз, гьакъисагъ зегьметчияр,
камаллувилинни сабурлувилин, гуьзелвилинни фагьумлувилин
ва
руьгьдин
чIехивилинни михьивилин
чешмеяр яз машгьур хьана.
Куьне гьа ихьтин гуьзел лишанралди вири халкьдин патай лайихлу гьуьрмет къазанмишна.
Куьне чун неинки экономикадин, яшайишдин ва культурадин
рекьяй
вилик
финик,гьакI чун руьгьдин рекьяйни мягькем хьуник, чилел
ислягьвал хуьник акьалтIай
чIехи пай кутазва.
Квехъ мягькем сагъвал,
хизанрин хушбахтвал ва дуланажагъдин
генгвал хьун чи мурад я. Къуй чи Ватандин
кьилел гьамишалугъ экуь ва михьи цав хьурай.
Квез 8- Мартдин сувар мубаракрай,
гьуьрметлу дишегьлияр!
Ф. З. АГЬМЕДОВ.
«Магьарамдхуьруьн район»
Муниципальный райондин кьил,

Секинвал ийидай ихтияр авач
И ЙИКЪАРА муниципальный райондин администрациядин заседанийрин залда райондин идарайрин ва карханайрин руководителрин, райондин
хуьрерин поселенийрин администрацийрин кьилерин, школайрин директоррин, общественный организацийрин,

диндин векилрин иштираквал
аваз терроризмдиз акси комиссиядин гегьенш заседание кьиле фена.
Заседание «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин кьил, терроризмдиз
аксивалдай комиссиядин председатель Фарид Агьмедова ачух-

на ва ам сифте гаф рахана.
Вичин рахунра Фарид Загьидиновича къейд авурвал, террористрини экстремистри ва
радикальный исламди арадал
гъизвай рикIелай тефидай
бедбахтвилер, абуруз акси серенжемар
кьабулун,
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Пешедиз лайихлуди
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ШАМСУДИНОВА Гульнара Играмудиновнади Магьарамдхуьруьн М. Гьажиеван
тIварунихъ галай юкьван школада гъвечIи классрин аялриз
тарсар гуз 20 йисалай пара я.
Хуьруьн юкьван школа лап
хъсан къиметралди куьтягьна,

малим я. Вичи гузвай тарсарай
хъсан чирвилер гун, аялрин фикир, хиял гегьеншарун патал
гьар жуьре мискIалар гуз, мисалар гъиз, викторинаяр тухуз
абурун фикир тарсунал желбзава. Ачух тарсар, брейн- рингар,
викторинаяр тухуни аялриз I-

Гульнаради Дербентдин педагогвилин
училище
акьалтIарна. Жегьил пешекар
хайи хуьруьн школадиз хтана,
сифтегьан классрин аялриз
тарсар гуз башламишна .
Школадиз атай сифте
йикъалай коллективдин арада вичиз гьуьрмет къазанмишай Гульнара малим классда
авай аялризни пара кIанда.
Ада аялар школадиз атай сифте йикъалай башламишна
абурун рикIиз рехъ жагъурзава. Гульнара Играмудиновна
вичин кIвалахдив вири патарихъай рикI гваз эгечIзавай

классдилай 4- классдалди
къвезвай школадин программа
кьабулунин ва чирунин карда
куьмекзава. И мукьвара, 23февралдиз, талукьарнавай «Я
патриот своей страны» лишандик кваз классдин ачух сят тухвана, аялриз аскервилин къуллугъдикай суьгьбетар авуна.
Вичи тарсар гузвай аялрин дидебубайрихъ галаз Гульнара малимди сих алакъа хуьзва. Дидебубаярни классда жезвай гьар са
мярекатдин иштиракчияр я.
Гульнара Играмудиновна хъсан
малим хьиз, играми дидени я.
Ада вичин уьмуьрдин юлдаш

Измирахъ галаз кьве велед
тербияламишна, шегьредал
акъуднава. Абуру школа лап
хъсан
чирвилер
аваз

акьалтIарна, кьведани Грозненский Медицинадин Академияда кIелзава. Чпин хъсан
кIелунрал дидени буба шадарзава.
Ферли веледрин диде,
хъсан къилихрин уьмуьрдин
юлдаш, малим, Гульнара Играмудиновна, ваз алукьзавай
8- Мартдин сувар мубаракрай. Къуй квез чандин сагъвал, рикIин шадвал, хизанда
хушбахтвал, малимвилин пешеда мадни еке агалкьунар
хьурай!
ЖАННА.
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Саласа

ГЬАЖИМЕТОВА

ДИДЕЙРИН СУВАР
Гьамиша чун буржлу я ваз
Гуьгьуьл серин тахьуй диде.
Гьар пакамахъ кIвале акваз
Шад я къе чун, вавди рахаз.
Жуван рикIни багъишда ваз
ВиртIедилай ширин диде.

МАГЬАМЕДОВА Зарина
Нурмагьамедовна вичихъ чирвилерин рекьяй хъсан зигьин
авай, кIелунрал, зегьметдал
рикI алайди яз чIехи хьана.
КIелдай йисарани ам вири
тарсарай хъсан къиметар къачузвайбурун жергеда авай.
Адан рикI иллаки химиядал,
биологиядал гзаф алай.
Школада гьар сеферда собрание хьайила малимри Заринадин
тариф пара ийидай.
Гьелбетда, рушан дидебубади и кардал дамахни ийизвай. Абурузни
чпин рушакай чIехи хизандин, хуьруьн агьалийрин сагъламвилин
къаравулда акъваздай
хъсан пешекар хьана
кIанзавай. I994- йисуз
М а г ь а р а м д хуь руь н
юкьван школа лап
хъсан къиметар аваз
акьалтIарай Зарина, Астрахандин мединститутдин лечебный факультетдик экечIна.
200I- йисуз анаг куьтягьай
жегьил пешекарди Магьарамдхуьруьн больницада терапевт, ахпа подростокрин врач
яз кIвалахиз башламишна.

ТIебиатдиз гатфар къвезва
Чи дидейрин сувар къвезва
Къуй дидеяр шад яз хьурай
Ватанда абадвал хьурай.
Ваз баркалла азиз диде
Чун дуьньядиз гъайи диде

Шуьрбет алаз ширин мецел
Хтулар кьада вуна метIел
Гьич эцигдач ви гаф чилел
Чаз виридаз масан диде.
8 Мартдин сувар юкъуз
Гьазур я чун ваз цуьквер гуз.
Са чIавузни тадач ялгъуз
Чаз чим гузвай азиз диде.

Хъсан духтур

20I6- йисалай поликлиникадин
кIвалахдин рекьяй главврачдин
заместитель я.
Зарина вичин пеше чидай
хъсан духтур я. Ам Аллагьдин
патай пай ганвай, вичин хивевай везифаяр намуслувилелди
кьилиз акъудзавай, рикI михьи,

гъилел кьезил духтур я,- лугьузва ам чидай гьар са касди. КIвалахзавай йисар гзаф
хьурдавай адан тежрибани,
чирвилерин дережаярни
мягькем жезва. Зарина духтур са шумуд грамотайрин
сагьиб я. КIвалахзавай коллективдин арада еке гьуьрмет, авторитет ава. Ам гьар
са азарлудав вичин багъридив хьиз эгечIзава. Хъсан
духтур хьунилай гъейри Зарина духтур бахтлу, гьуьрметлу хизандин дидени я.
Ада вичин юлдашдихъ галаз
пуд велед тербияламишзава.
Гьуьрметлу Зарина духтур, квез алукьзавай 8- Мартдин сувар мубаракрай, заз
квехъ мягькем сагъламвал,
кIанивал, ислягьвал ва хушбахтлувал хьана кIанзава.
ЖАННА.
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Секинвал ийидай ихтияр авач

1
сифте нубатда уяхвал, мукъаятвал мягькемарун, чи йикъара чIуру ниятар авайбурухъ
галаз женг чIугун, акси серенжемар кьабулун гьар йикъан
кар хьанва.
Рахун физвай месэладиз
талукь яз муниципальный
райондин Администрацияди
хуьрерин администрацийрихъ, къайдаяр хуьдай органрихъ, карханайрихъ ва идарайрихъ, общественный ва
диндин организацийрихъ галаз тайин тир кIвалахар тухузва. Исятдани давамарзава. Муниципальный райондин Администрациядин совещанийрални заседанийрал
хуьрерин администрацийрин
кьилерин информацийрихъ
яб акалун, тахсиркарвилерин
вилик пад кьун патал кьабулзавай серенжемрин гьакъиндай информацийрихъ яб акалун адет хьанва. Терроризмдизни диндин экстремизмдиз
акси месэлаяр мукьвалмукьвал муниципальный
райондин Администрациядин заседанийрал гьялзавайдини лагьана кIанда.
Районда терроризмдинни
экстремизмдин вилик пад
кьун патал кьабулнавай комплексный программани
уьмуьрдиз кечирмишзава.
4

МР-дин Администрацияди,
къанунар хуьдай органри, общественностди кьабулай серенжемрин нетижада эхиримжи йисара
районда террористрин, диндин
экстремистрин дестеяр пайда
хьайи фактар хьанач.
Районда терроризмдизни экстремизмдиз акси серенжемар
тухванватIани, и месэла оперативный штабдин гуьзчивилик
кватIани, рахун физвай месэла
хьун лазим тир дережада авач. И
месэладай и мукьвара Самурдин
тама хьайи ягъунри шагьидвалзава. Бязи хуьрерин администрацийрин кьилери, карханайринни
организацийрин руководителри
терроризмдинни диндин экстремизмдин хаталувал аннамишзавач.
Агьалияр гъавурдик кутунин,
абуруз яшайишдин шартIар яратмишунин карда чахъ районда
авай мумкинвилерикай зайифдиз
менфят къачузва. Жегьилар патриотвилин руьгьдаллаз тербияламишунин, наркоманиядиз, диндин
экстремизмдиз акси серенжемар
кьабулунин карда педколлективри, общественный организацийри, диндин тешкилатри тIимил
кIвалах тухузва. Чкадин телевидениедикай, райондин газетдикай
чкадин самоуправлениедин
органри, общественный организацийри террористрин, экстремистрин чIуру гьерекатриз акси ва

агьалийрин хатасузвал
хуьникай информацияр тIимил гузва.
Школайра, общественный идарайра,
инсанар гзаф кIватI
жезвай чкайра исламдин радикальный терефдал алайбуруз
акси серенжемар тухунин кIвалахарни хьун
лазим тир дережада
авач.
Малум тирвал, массовый информациядин такьатар иллаки
жегьилриз патриотвилинни ватанпересвилин тербия гузвай,
террористризни диндин экстремистриз акси теблигъат тухузвай таъсирлу яракьар я.
Лугьунар, рикIел хкунар гзаф
жезватIани, бязи идарайринни
карханайрин ва организацийрин руководителри райондин
газетдин чинра чпи тухузвай
кIвалахрикай лугьузвач, теклифар гузвач.
Алай вахтунда дуьньядин
бязи чкайра кьиле физвай
гьалари шагьидвалзавайвал,
террористрин дестейри гьеле
кьилер агъузнавач. Абуру
эхиримжи йисара республикадин бязи шегьерра ва хуьрера халкьдик секинсузвал
кутур дуьшуьшарни садни
кьвед хьанвач. Иллаки къанунар хуьдай органрин жавабдар къуллугърал алай ксарин
чандиз къаст авур дуьшуьшарни тIимил жезвач. Фактари сергьятдал алай райондин
агьалийриз мад сеферда уяхвал хуьх, мукъаятвал мягькемара лугьунин асул себебни
гьа им я, вучиз лагьайтIа, обществодин хатасузвал хуьн
анжах са правоохранительный органрин хиве тун дуьз
туш.
И карда районэгьлийрин
куьмекни чарасуз я.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Об ответственности родителей за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей в отношении
несовершеннолетних детей
В СООТВЕТСТВИИ с Семейным кодексом Российской Федерации родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно
быть предметом основной заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому
и психическому здоровью детей,
их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном
законом порядке.
Ответственность в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. Лишение
родительских прав. Родители
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской
организации, образовательной
организации, организации социального обслуживания или из
аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здо-

ровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не
являющегося родителем детей,
либо против жизни или здоровья
иного члена семьи.
Лишение родительских прав
производится в судебном порядке.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они
были лишены родительских прав,
в том числе право на получение от
него содержания, а также право на
льготы и государственные пособия, установленные для граждан,
имеющих детей.
Лишение родительских прав не
освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.
Родители (один из них) могут
быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и
(или) отношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских
прав.
Суд вправе с учетом мнения
ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного из них)
о восстановлении в родительских
правах, если восстановление в родительских правах противоречит
интересам ребенка.
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка,
достигшего возраста десяти лет,
возможно только с его согласия.
Ограничение родительских
прав. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об
отобрании ребенка у родителей
(одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).
Ограничение родительских
прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним
из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (од-

ного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное
хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и
другие).
Ограничение родительских
прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с
родителями (одним из них)
вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не
установлены достаточные основания для лишения родителей
(одного из них) родительских
прав.
Если родители (один из них)
не изменят своего поведения,
орган опеки и попечительства по
истечении шести месяцев после
вынесения судом решения об ограничении родительских прав
обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей
(одного из них) родительских
прав до истечения этого срока.
Родители, родительские права которых ограничены судом,
утрачивают право на личное
воспитание ребенка, а также
право на льготы и государственные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей.
Ограничение родительских
прав не освобождает родителей
от обязанности по содержанию
ребенка.
Если основания, в силу которых родители (один из них)
были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску
родителей (одного из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений.
Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его интересам.
7
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Что такое независимая оценка организаций,
оказывающих социальные услуги
О необходимости проведения независимой оценки
всерьез заговорили после
Указа Президента РФ № 597
от 7 мая 2012 года, в котором
Правительству РФ было дано
поручение до 1 апреля 2013
г. совместно с общественными организациями обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные
услуги, включая определение
критериев эффективности
работы таких организаций и
введение публичных рейтингов их деятельности.
За этот период конструкция независимой оценки не
сколько раз пересматривалась, подвергалась критике и
тестировалась в ряде регионов.
В данный момент согласно действующему законодательству под независимой
оценкой качества оказания
услуг организациями социальной сферы понимается
одна из форм общественного контроля, которая проводится уполномоченным общественным советом в целях
предоставления получателям
социальных услуг информации о качестве оказания услуг социальными организациями, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества оказания услуг социальными организациями не
осуществляется в целях контроля качества и безопасности собственно самой услуги,
работы профильного специалиста, например, назначения
лечения пациенту.
Речь идет об оценке потребительски значимых характеристик качества, организации процесса оказания

6

услуг социальными организациями, таких как:
открытость и доступность
информации об организации;
комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления услуги;
доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации; удовлетворенность граждан оказанными
услугами.
В силу специфики работы
социальных организаций и требований к условиям и процессу оказания услуг гражданам
оценка проводится по учреждениям отдельных социальных
сфер с дальнейшим составлением рейтингов по учреждениям каждой сферы.
Результатом проведения независимой оценки обязательно
является открытая информация
о результатах оценки, которой
может воспользоваться любое
заинтересованное лицо, содержащая рейтинги и рекомендации по улучшению работы для
каждой оцененной организации.
Независимая оценка организаций, ок азывающ их с оциальные услуги, проводится на
основе следующих принципов:
законность;
открытость и публичность;
добровольность участия общественных объединений;
независимость мнений граждан, экспертов, общественных
объединений;
полнота информации, используемой для проведения
оценки;
компетентность и профессионализм членов общественного совета.
Независимая оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
проводится в целях:
улучшения информирован-

ности потребителей о качестве работы организаций,
оказывающих услуги в определенной социальной сфере;
ус тан овления диал ога
между социальными организациями и гражданами — потребителями услуг (их законными представителями);
повышения качества организации услуг населению в
социальной сфере.
Таким образом, в ходе
проведен ия н езависим ой
оценки для достижения указанных целей должны быть
решены следующие задачи:
выявление и анализ практики организации предоставления услуг в социальной
сфере;
получение сведений от
получателей ус луг с оциальных организаций о фактическом состоянии сферы
оказания услуг;
выявление соответствия
представления информации
о работе организации (в том
числе на сайте) критериям
полноты, актуальности, удобства для получателей услуг
и иных заинтересованных
граждан (организаций, специалистов);
интерпретация и оценка
полученных данных, построение рейтингов;
формулирование предложений по повышению качества работы организаций;
улучшение качества предос тавлен ия ус луг с оциальными организациями.
В отношении чего проводится независимая оценка?
Независимой оценке подлежат социальные организации в сфере образования,
культуры, социального обслуживания, здравоохранения и
в с фере ф изк ульт уры и
спорта.
7
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Что такое
независимая
оценка организаций,
оказывающих
социальные услуги
6
При этом под организациями, оказывающими социальные
услуги, понимаются не только
ведомственные учреждения, но
и негосударственные организации, оказывающие услуги в указанных отраслях.
Предмет независимой оценки во всех социальных сферах
одинаковый:
соответствие информационного наполнения и технологических свойств официальных
сайтов организаций, оценка информационного наполнения и
доступности для восприятия
информационных и справочных материалов, размещенных
в организации, требованиям законодательства и общественным ожиданиям и интересам;
наличие необходимой инфраструктуры и условий, характеризующих внешнее и внутреннее благоустройство и комфортность пребывания посетителей, в объеме, удовлетворяющем общественные ожидания, интересы и потребности
посетителей организаций, в
том числе граждан со специальными потребностями;
соответствие качества организации процесса приема посетителей, включая процедуру
консультирования по телефону, сроки ожидания оказания
услуг общественным ожиданиям;
соответствие вежливости и
квалификации персонала, участвующего в процессе организации оказания услуг в социальных организациях, общественным ожиданиям;
оценка общей удовлетворенности посетителей результатом предоставления услуги, качеством обслуживания.

УПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Республике Дагестан, в
целях реализации государственной политики Российской Федерации в области защиты населения
и территории от чрезвычайных ситуаций (указ Президента РФ от 11
января 2018г №12) информирует
о возможном заносе на территорию республики потенциальноопасных карантинных объектов
коричнево-мраморного клопа,
многоядной мухи-горбатки и табачной белокрылки.
Данные вредители относятся
к категории многоядных и чрезвычайно опасных. Распространяется с подкарантинной продукцией,

особенно с плодоовощной, саженцами, растениями. Климатические условия Дагестана
могут способствовать успешной
акклиматизации, развитии и
распространения их, в случае
появления.
Учитывая, что сельское хозяйство для республики является традиционной и приоритетной отраслью экономики, несвоевременное выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по выявлению, локализации и ликвидации опасных
организмов карантинного значения, ставит под угрозу производство плодово-ягодных,
овощных и зерновых культур.
Для предотвращения заноса, распространения новых особо опасных организмов и расширения ареала зарегистрированных в обслуживаемой вами
зоне опасных вредителей и болезней растений, а также сорняков необходимо довести до
граждан о вредоносности и
опасности объектов карантинного значения.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Об ответственности родителей за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей
в отношении несовершеннолетних детей
5
Административная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних родители несут административную ответственность по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ.
Уголовная ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены
эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким об-

ращением с несовершеннолетним, предусмотрена уголовная ответственность по ст.
156 УК РФ.
За неуплату родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста,
если это деяние совершено
неоднократно, предусмотрена
уголовная ответственность по
ст. 157 УК РФ.
Т. ЭМИРАЛИЕВ,
помощник прокурора,
района юрист 2 класса.
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КРОССВОРД

Дуьз цIарара:
5. Тирш ягъун. 6. КIвачерал
арушдай шалар. 9. Гьиссун, фагьумун. I2. Вини дережадин
хъел, ажугъ. I3. Акьул балугъви-

лихъ агакьай, вири краралди тамам. I4. Салан майва. 17. Буьвел.
I9. Дурум, жувавай жув хуьз алакьун. 20. ИкIидикай махсус жуьреда ийизвай жими хапIа. 2I. Куьмек

гуниз эверун. 22. Рахун тавун.
27. Дараматдин мертебадиз
хкаж хьун патал затI. 28. Акьул,
зигьин, къанажагъ. 29. Араб
гьарфарин
бинедал
туькIуьрнавай алфавит. 32.
Чакъалрин жинсинин вагьши
гьайван. 33. Хьайи, алай, жедай
гьалар. 34. Кьуьгъвер, цанвай
зул.
Тик цIарара :
I. Гьуьрметдин гафар, хийир
дуьа. 2. Кьакьан кIвачер квай
къуш. 3. Чирун патал суал гун.
4. Лам, япар еке пар чIугвадай
гьайван. 7. Пих, куркур, дакIур
чка. 8. Яргъандин къене пад. I0.
Дуьньядиз къуллугъ ийиз Аллагьди хкянавайди. II. Къуьлуьн
ири жинс. I5. Инсан хайи, яшамиш жезвай чка. I6. Тек-бир жедай, къиметлу еридин, авачир
хьтин. I8. ЦIал фу чрадай чугундин пич. 23.Руьцрен жинс.
24.Хтун цил хьтин, кIерец хьтин
емиш. 25. Хъиткьинарун патал
ишлемишдай затI. 26. Еке жендек авай, шувакь. 30. Дагъда,
чиле дерин чка. 3I. Гуьзел дишегьли.
ТуькIуьрайди :
АТАХАНОВ
Абдулзагир я.

ЖАВАБАР:
ДУЬЗ ЦIАРАРА: 5.Илирзун. 6.Дулахар. 9.Аннамишун. 12.Гъазаб. 13.Камил. 14.Газар. 19.Сабур. 20.Тlач. 21.Имдад.
22.Кисун. 27.Гурар. 28.Камал. 29.Аджам. 32.Къаракъулах. 33.Гьакъикъат. 34.Къарабас.
ТИК ЦIАРАРА: 1.Алхишар. 2.Дурна. 3.Жузун. 4.Гьамадан. 7.Къабар. 8.Митил. 10.Пайгъамбар. 11.Сарубугъда. 15.Макан. 16.Надир. 18.Сач. 23.Курамал. 24.Бадам. 25.Барут. 26.Натараз. 30. Дагьар. 31.Тават.

КАМАЛДИН ХАЗИНАДАЙ
Инсанрикай виридалайни къениди ихьтин кас:
вичин мукьвабур кIандайди, хъсанбурузни писбуруз пай тавуна, абуруз виридаз хийир гуз алахъзавайди.
Мугьаммад пайгъамбар.
Эгер инсанри вун хибри хьанвайдай кьуна
кIанзавачтIа, жагъни тийидай затl жагъуриз
алахъмир.
Къабус.
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