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ГIемер суалал кколел руго электронниял счетчи-
казда, тока лъул гучалда (напряжение), Ункъракьалъул 
росабалъ турарал хIубал хисунгут1иялда сверухъ. 

КIудияб бахIс ккана гьелда сверухъ 30 янва-
ралда райадминистрациялъул данделъабазул залал-
да тIобитIараб данделъиялдаги. Гьениб районалъул 
электросетазул  нухмалъулев МахIач Гъазиевасде гьеб 
къоялъ «бараб цIад-гъегъ» битIараб бугин тана, гье-
динлъидал хIукму ккана гара-чIвариялъе гьесухъе ине.

-МахIач, гIарзал руго Ункъракьа лъул роса-
балъ анцI-анцI соназ церего лъурал хIубал цоял ре-
гун, цогидал турун, цоцазда рарал кваразги ккун, 
гIадамазегун боцIуе хIинкъи цIикIкIараб хIалалда 
ругилан.

-Ункъракьалъул росабалъе цIикIкIарасеб къа-
дар токалъул мухъ унеб буго мугIруздасан, гьенире 
хIубал рехизе хIажалъула вертолет, нижер идарая-
лъул рес гьечIо мухьдахъ гьеб кквезе. Гьединлъидал 
захIмалъулеб буго суал роцIинабизе. 

Машина бачIунел бакIазда нижеца лъолел руго 
цIиял хIубал. Нух гьечIел бакIазде  нижер хIалтIухъабаз 
чIалу-хIубал рехъерхъе абун хъвараб бакIги гьечIо,  
цо-кIиго бачаниги, лъабабилеб-ункъабилеб бачине 
лъабго-ункъго чиясдаги кIоларо. Цебе гIадамаз кумек 
гьабулеб букIана, гьанже гIаданлъи тIагIун буго хал-
къалъулги, гьеб нужер хIалтIи бугин, нужецаго гьабе-
йилан чIолел руго. Гьеб рахъалъ кидаго хIалае ратула 
силдал, метрадисел, тIад ва гъоркьхъварщинисел, гье-
зие кIудияб баркала гьабулеб кумек-квербакъиялъухъ. 

Арал соназ материалалъул рахъалъ букIинчIо 
нижее кинабгIаги кумек, жакъа камураб жо гьечIо: 
кварги буго, хIубалги руго. Араб соналъго байбихьун 
букIараб токалъул мухъ хисиялъул хIалтIи, дуниял 
хинлъарабго, рагIалде бахъинабизе нигат буго ни-
жер, амма мугIрузда тIасан унеб токалъул мухъалъе 
щиб гьабилеб лъаларо. Вертолеталъухъ кьезе гIарац 
гьечIони, дицаги щиб гьабилеб, гьелъул хIакъалъулъ 
кагътал хъван руго районалъул ва республикаялъул 
бутIрузухъеги, амма жавабал жеги рачIун гьечIо.

Нижеда раччизе кIварал бакIазда  хIубал хисун  
ва хисулел руго. Араб соналъ Агъвали подстанциял-
дасан ГIаща щвезегIан, Агъвали, КIолихъ авалалда, 
КIванкьада, Метрадаги, Гъоркьхъварщиниги рехун 
руго хIубал ва пасынкаби.

-Эчеда майданалда бугеб подстанциялда   гIу-
цIун  гьечIо  сордо-къоялъулаб дежурство. Къа-
си канлъи ани, рогьинегIан канлъи гьечIого 
хутIулел руго  гIадамал. Гьелъул хIакъалъулъ руго 
гIадамазул  гIарзалги...

-Гьеб Хьаргаби ГЭСалъул нухмалъиялда гъоркь 
бугеб идара ккола, нижеда тIадкъараб иш буго 
хIалтIуда ругодай гьечIодай абун, бербалагьи гьабеян. 
Гьеб суал роцIцIинабизе хIалтIулаб цо штат кьеян гьа-
рун хъвана нижеца ва районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедовас Владимир Васильевасухъе. Божи буго гьеб 
суал тIубалин.

- «Унтараб» суал буго цIиял счетчиказул, гIор -
хъолъан борчIараб хIалалда бухIичIеб токги би-
хьизабун, гIадамазда тIаде кколел гIарцазул. ГIа-
дамазул ракIунтараб разилъигьечIолъи буго гьелда 
сверухъ... 

-КигIанго нилъее бокьичIониги, кколел руго гье-
динал хIужаби. Гьеб гуро нижеда бараб иш. Счетчик 
хIалтIулареб мехалъ, цересеб моцIаз бухIаралдада 
балагьун, гьоркьохъел рихьизариял рехула энергос-
быталде, яги рехесанго рехун рачIула гьоркьохъел ри-
хьизариял. Счетчик хIалтIунгутIи гIилла кколаро тока-
лъухъ гIарац кьунгутIизе. Гьединаб мехалъ къватIазда 
харбал рицунел рукIинчIого, рачIине ккола нижехъе 
бугеб гIарзгун. Гьедин вачIарав цониги чи инчIо жин-
дир мурад тIубачIого нижехъан.

Энергосбыталъул нухмалъулев МухIамадхIажи 
ГIалиевасги, нижеде гIайиб рехичIого, вачIарав чияс-
да берцинго бичIчIизабуни лъикI букIина кин ва щиб 
бугебан. 

Нижеда ва рехе ругел нижер пишацоязда кIоларо 
бухIичIеб киловатт счетчиказде тIадрехизе, компьюте-
ралъ бихьизабулелъул щибаб секунд-минуталъ кигIан 
ток бухIараблъи. ГIемерисеб мехалъ гьединал ишал 
лъугьунел руго жалго гIадамазул гIайибалдалъун.

ХIалтIуе ярагьунел, изну бугел счетчикал роси-
чIого, бухIараб ток дагь бихьизабулел яги дагьаб бу-
хIулел гьарула абун, дора-гьанисан росарал счетчикал-
ги лъун, циндаго хIалтIулел гьел чIедал, байбихьула 
гьезда мекъал рихьизариял рихьизаризе.

-«Зулму гьабун» лъолел цIиял счетчиказул 
бакIалда абонентасе бокьараб счетчик лъезе ихти-
яр гьечIищ?

-Бехесанго бачIараб комплексияб программа 
абун, гьел гурого риччалел рукIинчIо счетчикал лъезе. 
Гьанже бичIчIун батила электросетазул хIакимзабазда 
цIиял счетчиказ мекъал рихьизариял рихьизарун ва 
гьезда сверухъ бахIсал ккун, халкъ «багъаризе» бе-
гьулеблъи. Гьанже рес кьолеб буго бокьараб счет-
чик  лъезе. «Меркурий» «Энергомер» счетчикал руго 
гьабсагIат учузалги лъикIалги,  «Каскадазул» багьа 
лъабго-ункъго нухалъ цIикIкIараб буго гьездасан. 

Счетчикалде тIаде киловаттал рехун ругодаян ба-
лагьизе нижехъе рачIунаго, суал мухIканлъизе суртал-
ги рахъе гьенир ругел рихьизариязул. Суалги роцIина, 
хъулухъ гьечIел харбалги дагьлъила.

-Счетчик хисизе ккани, щиб гьабизе кколеб 
або нентас?

-Гьеб хисизе ккани, букIине ккола нижехъе хъва-
раб гIарза ва  басрияб счетчикалда рукIарал рихьизари-
ялги хъван, абонентас гъулбасараб счетчик хисиялъул 
акт ва кIиябго счетчикалъул лабораториялъул хIасилаб 
хIукму.  Гьеб цебе Агъвалибго гьабулеб букIана,  гьан-
же бехе кьезе кколеб буго экспертизаялъе.

-Районалде газ бачIаниги, токалъул гуч (на-
пряжение) гIоларогоян руго гIемер гIарзал. Сунда 
бараб бугеб гьеб гIунгутIи? 

-ТIоцебесеб гIилла буго гIадамаз ток бикъи. Гьеб 
бикъулезе ургъел гьечIо мадугьаласул, росу-ракьцоя-
сул. ХIажат букIа-букIунге, гьединаз бокьахъе бухIула 
ток. Ток бикъуларез жидер мурадалъе гурони ток бу-
хIуларо. Ток бикъичIони, гуч гIураб къадаралда г1ураб 
къадаралда бук1унабукIуна.

ТIабигIияб газ бачIарал бакIазда токалъул гуч 
лъикIлъана, районалдаго гьелъул хIал квешаб гьечIо. 
КIванада ва Гьимерсо буго токалъул гуч дагь, Ал-
лагьас хъван батани, цIиял кварал цIайдал рекъела. 
ЛъикI букIинаан 220 вольт букIарабани, гьабсагIат бу-
геб 180-200 вольтги квеш гьечIо, гьелда хIалтIулареб 
алатги гьечIо хIукуматалъ биччалеб. Нижееги лъикIаб 
букIуна напряжение цIи кIкIун букIанагIан. 

-ГIарзал рукIуна гIадамазул рокъор токалъул 
алатал рухIизарунилан токалъул гуч цIикIкIун яги 
дагьлъун. Нагагь гIадамазда судалде гIарза хъвани, 
гьел рухIарал токалъул алатал лъица рецIулел? 

-Нижеца жаваб кьола счетчикалде щвезегIан бу-
геб гучалъул. Рокъоб токалъул жаваб кьола живго 
абонентас. Подстанциялдеги лъугьун щивго вукIунаро 
гIадамазул магIишат бухIизабулеб хIалалъ тока лъул 
гуч цIикIкIинабун дагь гьабун. ТIабигIияб балагь 
нилъеда гьикъун бачIунаро. 

Гьурал пун, кварал тIун, цоцазда гьел хъвани кко-
ла гуч тIаде-гъоркье ин, гьеб нижеда бараб букIунаро. 
Стандарталда рекъон, счетчикалда хадуб рокъоб унеб 
токалда, токалъул алатал рухIизаричIого рукIине лъезе 
ккола УЗП-аппарат. Хважаинас цIунизе ккола жиндир-
го магIишат, нижеда бараб иш гуро напряжение хиси.

-МахIач, харбал руго мискин-пакъирасе гуро-
ни, закон хIалтIуларин, счетчикалцин гьечIого 

ругин, цо-цоял ток бухIулел... Бегьиларо гIадамазда 
ургъелазул къоно чIвазе....

-Гьел руго кьучI гьечIел харбал. Цогидазул иш
дида лъаларо, районалда щив хIакимчи ватаниги, 

киназго кьола токалъухъ гIарац. Счетчик гьечIев чи 
районалда ватани, дихъе рачIа. Нижер хIалтIухъабазе 
буго хIукуматалъ бихьизабун моцIида жаниб нусго 
киловатт чIобого бухIизе, хутIаралъухъгьезги гIарац 
кьола,счетчикалги руго киназулго рукъзабахъ.

-Токалдаса пайда босулезда щиб дуца абилеб?
-Щибха абилеб? Ток бикъуге, гьелъ зарар гьабула
тIоцебе нужеего, хадуб цогидазеги. Счетчикалъул 

рихьизариязда щаклъи ккани, сураталги рахъун, рачIа 
нижехъе. Бицина, бичIчIизабила.                                    

                                     МухIамад Къасумов

РакI-ракIалъ баркула  ихдалил тIоцебесеб байрам-Халкъазда 
гьоркьосеб руччабазул къо - 8 Март. Ихдалил чапарлъун лъугьараб  
гьелда хасалил макьидаса тIабигIат борчIулеб ва цIилъулебго 
гIадин, божи-хьул лъола нилъеца гIумрудулъ кколел лъикIал хиса-
басиязде.   

Нужеда хурхараб буго дунялалда тIад бищун гвангъарабги, 
лъикIабщинабги.

Нужер лъикIлъи, сабру, рекIел кIодолъи, гIакъиллъи ва рокьи 
кидаго букIана багьадурлъиялде гIадамал ахIулеб роценлъун.

ЧIужугIадан йигебгIан мехалъ сунаро гъасда цIа, гьелъ бачуна 
хъизан, рукъалъул магIишатгун хIукуматалъул хIалтIи. 

Баркала нужер захIматалъухъ, къохIехьеялъухъ, хIа лимлъи-
хIеренлъиялъухъ, нижер гьабулеб тIалабалъухъ. 

Кидаго хутIаги нуж берциналлъун, гьайбаталлъун ва, нужеда 
релълъарал цогидал гьечIел гIадиналлъун, хъизан-лъималаздаса 
рохараллъун.

Гьарула нужее хъизан-рукъалъулаб талихI. Гьурмада гьими, 
чорхолъ сахлъи ва баракатаб магIишат кидаго камугеги нужее.

                                АнвархIажи Вечедов, районалъул бетIер

ХIурматиял руччаби! 

Росдал магIишат цебетIезабиялъул 
суалазул хал гьабуна Шаваялда

Арал гIодоркъояз районалъул бетIер АнвархIажи Вечедов щва-
на  Бабаюрт ва Гъизилюрт  мухъазул ракьазда ругел нилъер  райо-
налъул магIишатазде. Районалъул бетIергун цадахъ  рукIана  рай адми-
нистрациялъул  бетIерасул заместитель МухIамад ГIисаев ва росдал  
ма гIишаталъул  отделалъул нухмалъулев ИсхIакъ Идрисов.

Районалъул нухмалъулел щвана районалъул  магIишатазда гIи-боцIуца 
хасел тIамиялъул ва   ихдалил хIалтIабазде  маг1ишатазул хIадурлъиялъул 
цIех-рех гьабизе.  Кинабго бихьараб-таралъул хIасилал  гьаруна магIи-
шатазул нухмалъулел, росабазул бегавулзаби ва боцIухъабигун ху рухъаби 
гIахьаллъараб  дандеруссиналда.  Рорхана  магIишатазда лъа лъадиялъул 
рахъал  къачIаялъул, гIуцIадго къинлъул кампания ина лъул, пачалихъалъе 
рахь  кьолеб бакI рагьиялъул ва цогидалги росдал ма гIишаталда хурхарал 
суалал.

Дандеруссиналда гьединго рорхана  18 марталъ тIоритIизесел ри-
щиязда хурхарал суалал. Гьеб рахъалъ  районалъул бетIерас  тIадчIун 
лъазабуна рищиял тIоритIизе ккей гIадлу-низам цIунун, питнаялде 
биччачIого. Рищиязде букIине кколеб хIадурлъи букIинаби тIадаблъун 
бихьизабуна рищиязул участкабазул комиссиябазул  председателаздаго 
гIадин, росабазул администрациябазул бутIруздагун шко лазул 
директорзабазда.

РахIатхвараблъун ккана гьениб Бабаюрталдаса Шаваялде  бугеб нух-
лул ахIвал-хIалалъул  суал. Бихьулеб букIана гьениб Дагъавтодоралъул 
нухмалъиялъ  кинабгIаги хIалтIи гьабулеб гьечIолъи. Гьеб суал  района-
лъул бетIерас жиндирго халкквеялде босана.

Дандеруссиналъул ахиралда районалъул бетIер дандчIвана Шаваялда  
ругел школазул директорзабигун  ва гьенирго  къабул гьаруна гIадамалги. 

                                          
                                       Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

 Хъутабазде  сапар
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Участковая избирательная комиссия №1708    
                                      (Агвалинский) 

Председатель -Магомедов Шахбан Мусаевич. 
Зам.председателя-Закарьяев Шамиль Магомедович.
Секретарь- Магомедов Магомед Гусейнович.
Члены комиссии: Магомедов Султан Магомедович, 

Салихов Осман Исхакович, Хасбулаева Патимат Исмаиловна, 
Хизриев Ахмадула Магомедович. 

Участковая избирательная комиссия №1709   
                           (Маштихинский) 
Председатель- Магомедова Аида Гаджимагомедовна. 
Зам.председателя-Абдусаламова Аминат Джалалов-

на.  
Секретарь- Магомедов Магомед Гусейнович.
Члены комиссии: Гусейнов Магомед Магомедович,  

Исаева Мадина Шарапудиновна, Исмаилов Гаджимагомед 
Загидгаджиевич, Муртазалиев Загид Загидгаджиевич.

Участковая избирательная комиссия №1710
                               (Колихинский) 
Председатель- Амиров Ахмед Магомедович.
Зам.председателя- Халилов Магомедгаджи Джалалович.
Секретарь- Абдулбасиров Далгат Зиявдинович.
Члены комиссии: Абакаров Махмудапанди Магоме-

дович, Магомедова Муслимат Алиевна.
Участковая избирательная комиссия №1711
                           (Кочалинский) 
Председатель- Разаков Пахрудин Исагаджиевич.
Зам.председателя- Мусаев Шамсудин Магомедович.
Секретарь- Саидов Мурад Магомедович.
Члены комиссии: Гусейнов Махач Алиасхабович, 

Далгатов Магомед Хайрулаевич.
Участковая избирательная комиссия №1712
                               (Гигихский) 
Председатель-Касумов Магомед Абдурахманович.
Зам.председателя-Гаджиев Сайпудин Хайбулаевич.
Секретарь-Залмагомедова Патимат Мутаиловна.
Члены комиссии:Алиев Али Саитбегович, Мусаев 

Магомед Абдусаламович.
Участковая избирательная комиссия №1713
                          (Кванадинский)         
Председатель-Алисултанов Саидгусейн Магомедович.
Зам.председателя-Тагиров Али Мусаевич.
Секретарь-Халилова Асият Магомедовна .
Члены комиссии:Исадибиров Халил Халилович, 

Магомедов Гаджимагомед Магомедович, Магомедов Кура-
магомед Магомедович, Магомедов Магомедхабиб Кадиевич.

Участковая избирательная комиссия №1714
                          (Гимерсинский)
Председатель-Муртузалиев Магомед Гаджимаго ме-

дович.
Зам.председателя-Алиев Ахмед Давудгаджиевич.
Секретарь-Гитинов Магомедгаджи Исаевич.
Члены комиссии:Газиев Гази Магомедович, Гитинов 

Омар Нурулаевич.
Участковая избирательная комиссия №1715
                       (Тлондодинский)     
Председатель-Ибрагимов Касум Магомедович.
Зам.председателя-Магомедов Асхаб Исмаилович.
Секретарь-Магомедова Хапсат Газидибировна.
Члены комиссии: Магомедова Патимат Гази-

магомедовна, Махмудов Махмуд Магомедович.
Участковая избирательная комиссия №1716
                              (Хуштадинский) 
Председатель-Омаров Садрудин Магомедович.
Зам.председателя-Ахмедов Магомедсаид Абдулаевич.
Секретарь-Мусалов Абдурашид Магомедович. 
Члены комиссии: Абдулаев Абдула Макашарипович, 

Гаджиалиев Абакар Асмаулаевич, Закарьяева Хати Аб-
дулаевна, Магомедов Магомед Магомедсаидович.

Участковая избирательная комиссия №1717
                         (Хуштада-урухский) 
Председатель-Абдулхаликов Абдулхалик Магомедович.
Зам.председателя-Газиев Магомед Магомедсаидович.
Секретарь-Исмаилов Гаджимурад Магомедович.
Члены комиссии: Газиев Гаджияв Магомедович, 

Джахпаров Арсен Магомедович.
Участковая избирательная комиссия №1718
                     (Ново-Хуштадинский)
Председатель-Кадыров Магомед Абдулкадырович. 
Зам.председателя-Омаров Магомед Абдулаевич.
Секретарь-Магомедова Умукусум Сайпудиновна. 
Члены комиссии: Газиева Айшат Магомедовна, 

Магомедов Абдула Убайдулаевич.
Участковая избирательная комиссия №1719
                   (Тленхоринский)
Председатель-Омаров Магомед Тагирович.
Зам.председателя-Гусейнов Алигаджи Алибекович.
Секретарь-Газиев Сайпула Магомедович.
Члены комиссии: Гусейнов Абдусалам Алигаджиевич, 

Омарова Марьям Магомедовна.
Участковая избирательная комиссия №1720
                        (Тиссинский)   
Председатель-Гаджиев Шамиль Газиевич.
Зам.председателя-Магомедов Магомед Магомедра-

сулович.

Секретарь-Абдулаев Гамзат Корамагомедович. 
Члены комиссии: Магомедов Гаджимагомеддибир 

Саадулаевич, Магомедов Магомед Набигулаевич.
  Участковая избирательная комиссия №1721
                           (Верхне-Тиндинский)
Председатель-Газиев Магомед Газимагомедович.
Зам.председателя-Муртазалиев Магомед Алиевич.
Секретарь-Исрапилова Айшат Магомедовна.
Члены комиссии: Алиев Сиражудин Нурулаевич,  

Исаев Хабиб Магомедович, Муртазалиев Абдулхалик Маго-
медович, Пахруев Магомед Газимагомедович.

Участковая избирательная комиссия №1722
                        (Нижне-Тиндинский)
Председатель-Мусаев Ахмед Магомедович.
Зам.председателя-Магомедов Магомедхабиб Газиевич.
Секретарь-Абдурахманова Хадижат Магомедовна.
Члены комиссии: Алиев Курбан Магомедович, 

Иманалиев Абдула Тушаевич, Магомедов Хабиб Расулович, 
Нажуев Магомед Ахмедович.

Участковая избирательная комиссия №1723
                        (Гадайчинский) 
Председатель-Исаев Магомедгаджи Исаевич.
Зам.председателя-Магомедов Магомедрасул Маго-

медович.
Секретарь-Тажибова Альфия Магомедовна 
Члены комиссии: Абдулкадыров Гусар Магомедович, 

Газиев Магомед Кадиевич.
Участковая избирательная комиссия №1724

                         (Тенлинский)
       Председатель-Магомедов Магомед Арипович. 
Зам.председателя -Алиев Али Муртазалиевич. 
Секретарь-Магомедов Магомедрасул Магомедович.
Члены комиссии: -Алиев Нажбудин Муртазалиевич, 

Газиев Гаджимагомед Магомедович. 
  Участковая избирательная комиссия №1725
                  (Гвинайчинский)
Председатель-Мусаев Абдусалам Ахмедович. 
Зам.председателя-Закарьяев Магомедрашид Закарь-

яевич. 
Секретарь-Абдурахманов Мухтар Магомедович. 
Члены комиссии: Абдурахманов Магомедрасул Ма-

гомедович, Магомедов Абдула Газиевич. 
   Участковая избирательная комиссия №1726
                             (Акнадинский)
  Председатель -Багавдинов Гаджи Курамагомедович. 

          Зам.председателя -Нургаджиев Шамиль Абдулаевич.
  Секретарь-Магомедова Мадинат Абдулаевна. 
  Члены комиссии: Абдулкадиров Магомед Исаевич, 

 Хантуев Ибрагим Магомедович.
   Участковая избирательная комиссия №1727
                     (Тисси-Ахитлинский)
Председатель -Магомедов Мухтар Алигаджиевич. 
Зам.председателя -Исламов Раджабдибир Бадавиевич. 
Секретарь-Мукумагомедова Зайнаб Магомедзакировна.
Члены комиссии: Абдулаева Мадинат Магомедовна, 

Магомедова Патимат Рашидовна.
  Участковая избирательная комиссия №1728
                          (Гадиринский)
Председатель -Гаджиева Залина Гитиновна. 
Зам.председателя-Магомедова Патимат Юсуповна.
Секретарь-Муртазалиева Патимат Муртузовна. 
Члены комиссии: Гитинов Шахрурамазан Магомедович, 

Саитбегова Патимат Курамагомедовна.
   Участковая избирательная комиссия №1729
                           (Гачитлинский)
Председатель-Гитинова Айшат Гаджиевна. 
Зам.председателя-Магомедов Магомед Раджабди би-

рович. 
 Секретарь-Гаирбекова Загра Магоме довна. 
Члены комиссии: Абдулаев Осман Саламулаевич, 

Ахмедов Магомед Лабазанович.
  Участковая избирательная комиссия №1730
                        (Гигатлинский)
Председатель-Абуталибов Магомед Абдулади би ро-

ви ч. 
Зам.председателя-Нурасмангомедов Иманмагомед Хас-

булаевич. 
Секретарь-Магомедова Рашидат Гаджимагомедовна.
Члены комиссии: Алиев Магомед Абдусаламович, 

Али ева Патимат Алимагомедовна, Магомедов Асильбег 
Гусе нович, Нурасмагомедов Асадула Хасбулаевич.

  Участковая избирательная комиссия №1731
                      (Гигатли-урухский)
Председатель-Гаджиев Магомед Омарович. 
Зам.председателя -Валиев Арсен Магомедович. 
Секретарь -Магомеднабиева Айсанат Абдулкадировна. 

Члены комиссии: Магомеддибиров Хабиб Галбацалиевич, 
Магомедов Магомед Валиевич. 

Участковая избирательная комиссия №1732
                      (Нижне-Гакваринский)
Председатель-Ахмедов Тагир Хайбулаевич. 
Зам.председателя-Алиев Шапигаджи Магомедович. 

Секретарь-Абдусаламов Ахмед Магомедович. 
Члены комиссии: Абакаров Магомед Узумгаджиевич, 

 Саадулаев Абакар Дибирович. 

   Участковая избирательная комиссия №1733
                      (Цедатлинский)
Председатель-Асхабов Газиявдибир Сажидди би ро-

вич.  
Зам.председателя-Сиражудинов Магомедхабиб Галба-

цович.
Секретарь -Магомедов Камилбег Гаджидибирович.
Члены комиссии:Абакаров Гамзат Саитбегович, 

Абдусаламов Сайпула Абдулхамидович. 
   Участковая избирательная комиссия №1734
                  (Верхне-Гакваринский)
Председатель  -Сулейманов Магомед Давудович. 
Зам.председателя-Османов Шахбан Магомедович. 
Секретарь-Исмаилов Магомед Магомедович. 
Члены комиссии: Магомедов Сулейман Хабибулаевич, 

Сулейманов Рамазан Гамзатович.
   Участковая избирательная комиссия №1735
                            (Эгдадинский) 
Председатель -Абдулхаликов Мусалав Камилович. 
Зам.председателя-Гасанов Абдулмуслим Гаджимура-

дович. 
Секретарь-Сулеймнов Сулейман Гамзатович. 
Члены комиссии: Гаджимурадов Шахмурад Саид-

ахмедович, Израилов Омар Абдурахманович.
 Участковая избирательная комиссия №1736
                      (Цумадинский)
Председатель-Гасанов Газимагомед Гереевич.
Зам.председателя-Алиева Атата Абакаровна. 
Секретарь-Магомедгазов Ахмед Асадулаевич. 
Члены комиссии: Абдулаев Расул Идрисович, Гасанова 

Патимат Изудиновна.
  Участковая избирательная комиссия №1737
                          (Цумада-урухский)
Председатель-Магомедов Халилула Гусенович.
Зам.председателя-Махмудова Заграил Алиевна.
Секретарь-Хадисмагомедова Килянат Магомедовна.
Члены комиссии:Абдулкадыров Руслан Саидахмедович, 

Сагитов Магомед Запирович. 
     Участковая избирательная комиссия №1738
                              (Ричаганихский)
Председатель-Абдулвагабов Омардибир Магомедович
Зам.председателя-Билалов Шаъман Магомедович. 
Секретарь-Джахпаров Мурад Магомедкамилович. 
Члены комиссии:Гаджиев Сайпудин Малавдинович, 

Магомедова Узлипат Назарбековна.
     Участковая избирательная комиссия №1739
                             (Саситлинский)
Председатель-Харалов Абас Саидович.
Зам.председателя-Набигулаева Алжанат Каримулаевна 
Секретарь-Абуталибова Халисат Магомедовна
Члены комиссии:Ахмедов Каим Асадулаевич, Ма-

гомедова Патимат Абдулмажидовна.
  Участковая избирательная комиссия №1740
                                (Кединский)
Председатель-Лабазанов Лабазан Шарапудинович.
Зам.председателя-Магомедов Ислам Газиевич.
Секретарь-Зиявдинов Гасан Газимагомедович.
Члены комиссии: Исрапов Ахмед Загалдибирович, 

Магомедов Шамиль Сиражудинович.
  Участковая избирательная комиссия №1741
                                (Эчединский)
Председатель-Гитвасов Гитвас Завурбегович.
Зам.председателя-Дибирова Хайсанат Магомедовна. 
Секретарь-Саидбеков Зайнулабид Ибрагимович.
Члены комиссии:Газуев Магомед Зайнудинович, Маго-

медрасулов Нуридин Магомедрасулович, Набиев Шапи Иса-
евич, Насибов Шамиль Хадисович.

  Участковая избирательная комиссия №1742
                               (Хвайнинский) 
Председатель-Насрудинов Хабиб Омарович. 
Зам.председателя-Гаджимагомедов Газияв Саидма-

гомедович.
Секретарь-Абдуразаков Абдулкадир Омарович.
Члены комиссии:Силахудинов Абдула Сайпудинович, 

Хасбулаев Сахрудин Насрудинович.
Участковая избирательная комиссия №1743
                               (Гаккойский) 
Председатель-Сагитмагомедова Мадинат Абдулаевна.
Зам.председателя-Магомедов Абдулгапур Гусейнович. 
Секретарь-Ибахов Ахмед Магомедович.
Члены комиссии:Магомедов Имамагомед Яхьяевич, 

Магомедов Исматула Яхяевич.
  Участковая избирательная комиссия №1744
                               (Сильдинский)
Председатель-Гаджиева Салимат Гаджимурадовна.
Зам.председателя-Магомедова Патимат Саидмаго ме-

довна.
Секретарь-Завуров Магомед Алхасович.
Члены комиссии: Асхабов Каримула Асхабович, Хуч-

баров Магомедали Ахмедович.
   Участковая избирательная комиссия №1745
                  (Верхне-Инхокваринский)
Председатель-Чимчалов Гаджи Булатович.
Зам.председателя-Юсупов Абдулмажид Магомедсаи-

дович.
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Секретарь-Алиев Алиасхаб Магомедович.
Члены комиссии:Хизриев Рамазан Магдиевич, Чим-

чалов Шамиль Гаджиеви.
   Участковая избирательная комиссия №1746
    (Нижне-Инхокваринский)
Председатель-Магомедова Айганат Исмаиловна.
Зам.председателя-Хизриев Магомед Абдулаевич. 
Секретарь-Гереев Магомед Гаджиясулаевич.
Члены комиссии:Магомедов Саит Исаевич, Махачев 

Магомед Исхакович.
   Участковая избирательная комиссия №1747
                     (Сантладинский)
Председатель-Асадулаев Шамиль Раджабович.
Зам.председателя-Магомедов Гаджимагомед Магоме-

дович.
Секретарь-Магомедов Магомед Магомедович
 Члены комиссии: Абдулмажидов Загалав-Дибир 

Магомедович, Абдурахманов Хайбула Асадулаевич.
   Участковая избирательная комиссия №1748
                    (Квантладинский)
Председатель-Абдулмажидов Раджабдибир Магоме-

дович.
 Зам.председателя-Хочбаров Магомедгаджи Халилович.
 Секретарь-Гаджиев Абдулхабир Магомедович.
Члены комиссии: Алиев Али Асадулаевич, Алиев 

Асадула Алиевич.
   Участковая избирательная комиссия №1749
                       (Хварщинский)
Председатель-Магомедов Али Магомедгаджиевич. 
Зам.председателя-Абдулаев Али Магомедович.
Секретарь-Убайдулаев Магомед Расулович.
Члены комиссии:Бадрудинов Зайнудин Ниматулаевич, 

Хизриев Зумрат Кудутлаевич.
   Участковая избирательная комиссия №1750
              (Хонохский)
Председатель-Магомедов Саидали Омарович. 
Зам.председателя-Умаргаджиев Билал Хизриевич. 
Секретарь-Хизриев Ахмедщ Кудутлаевич. 
Члены комиссии:Магомедов Исмаил Супьянович, 

Шихсаидов Зубаир Махмудович. 
  Участковая избирательная комиссия №1751
                      (Метрадинский)
Председатель-Асланбеков Шуайб Магомедович.
Зам.председателя-Газимагомедов Муса Исаевич. 
Секретарь-Сулейманов Магомед Магомедович. 

Члены комиссии:Лабазанова Патимат Ахмеднабиевна, 
Омаров Багавдин Магомедович.  

   Участковая избирательная комиссия №1752
             (Нижне-Хварщинский)
Председатель-Абдулаев Гасан Магомедович. 
Зам.председателя-Исаева Айшат Магомедовна. 
Секретарь-Гаджиев Гаджи Алиевич. 
Члены комиссии: Гаирбеков Гаджи Абдурахманович, 

Исаев Мавлид-Магомед.  
  Участковая избирательная комиссия №1753
                  (Верхне-Хварщинский)
Председатель-Гаджимагомедов Тагир Магомедович. 

      Зам.председателя-Саитбегов Магомед Нуцалханович. 
     Секретарь-Абдулгапуров Магомед Магомедович. 

Члены комиссии:Магомедов Магомед Саитбегович, 
Мусаев Курбан Магомедович.

  Участковая избирательная комиссия №1754
                         (Хушетский) 
Председатель-Закарьяев Магди Курбанович. 
Зам.председателя-Магомедхабибов Магомедхабиб Ах-

медович. 
Секретарь-Джаватханов Имамшамиль Хабибрахмано-

вич.
Члены комиссии:Гаджимурадов Саид Магомедович, 

Саитбеков Тайпур Багадурович. 
  Участковая избирательная комиссия №1755
                  (Ново-Гигатлинский)

Председатель-Патахов Алиасхаб Магомеднабиевич. 
      Зам.председателя-Абдулжалилов Магомед Рамазанович. 
      Секретарь-Магомедов Магомед Омарович.

Члены комиссии:Гаирбеков Ахмед Шахрурамазанович, 
Кахиров Бейтула Джахбарович.

  Участковая избирательная комиссия №1756 
                  (Ново-Цумадинский)
Председатель-Хаджаалиев Магомед Магомедович. 
Зам.председателя-Курамагомедов Курамагомед Алие-

вич. 
Секретарь-Камилов Магомед Абдулжалилович. 
Члены комиссии:Алиев Магомед Алиевич, 

Чимчараев Магомед Алиевич.
  Участковая избирательная комиссия №1757
                      (Ново-Тиссинский) 
Председатель-Гаджимагомедов Шахрурамазан Алиас-

хабович. 
Зам.председателя-Магомедов Магомедрасул Гамзато-

вич. 
Секретарь-Мусаев Мусакарим Магомедович. 
Члены комиссии:Газиев Абдулбасир Магомедович, 

Магомедов Газияв Раджабович.
   Участковая избирательная комиссия №1758
                       (Ново-Тиндинский)
Председатель-Абдулаев Денга Магомедалиевич. 
Зам.председателя-Гусаров Магомед Газиевич.
Секретарь-Абдулкадиров Магомед Расулович. 
Члены комиссии: Кадиев Магомедрасул Гаджимагоме-

дович, Шамсуева Айкат Абдулазизовна.
     Участковая избирательная комиссия №1759
                   (Ново-Саситлинский)
Председатель-Магомедов Магомед Исагаджиевич. 
Зам.председателя-Магомедов Ахмед Магомедалиевич.
Секретарь-Харалов Гимбат Магомедович. 
Члены комиссии:Киличев Ислам Идрисович, Магоме-

дов Султан Нухбегович.
    Участковая избирательная комиссия №1760
                       (Ново-Кединский) 
Председатель-Лабазанов Завурбег Амсадович. 
Зам.председателя-Гаджиев Руслан Абасович. 
Секретарь-Чупалаев Закир Ибакович.
Члены комиссии:Сагитов Магомед Абдурахманович, 

Хайбулаев Махмуд Магомедович.
   Участковая избирательная комиссия №1761
                   (Ново-Гадиринский)
Председатель-Гереев Ахмед Джапирович. 
Зам.председателя-Магомедов Магомед Зубаирович.
Секретарь-Гаджимагомедов Руслан Назирбегович.
Члены комиссии:Мусаев Сажид Гаджимагомедович, 

Умаханов Кунтагаджи Курамагомедович.
   Участковая избирательная комиссия №1762
                           (Ургалайский)
Председатель-Сиражудинов Нурмагомед Саидмагоме-

дович. 
Зам.председателя-Магомедов Сажид Абдулхамидо-

вич. 
Секретарь-Османов Абдулатип Исмаилович. 
Члены комиссии:Алимагомедов Магомед Шахбанович, 

Сейпов Аслудин Курамагомедович.
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Ахирал соназ рахьдал ва авар мацIазда сверухъ бугеб ахIвал-
хIал бихьараб мехалъ рохизе кколеб жо дагьаб буго. Къойидаса-
къойиде дагьлъулел  руго авар мацI бицунел ва гьелде кIвар кьолел 
гIадамал. Машгьурав шагIир Расулил рагIабиги тIанчида хутIун, 
халкъалъе хазиналъун лъугьун буго гIарац. Чвантиниб гIарац бу-
гони, магIарда ах гьабилин ратилаха гьел гIадамалги. Амма ах 
тIегьаларо лъималазда умумузул мацIги, маданиятги, тарихги 
кIочани. 

Гьеб цIуни мурадалда санайил тIобитIула Авартеатралда рай-
оназул администрациябазул вакилзаби, газетазул ва лъайкьея-
лъул управлениязул хIалтIухъаби, авар мацIалъул мугIалимзаби, 
цIалдохъаби ва миллатгун мацI бокьулел цогидалги гIа хьаллъараб 
байрам. Гьениб лъикIаздаса лъикIал учительзабазда цIарал чIвала 
ва грамотабаздалъун кIодо гьарула. Амма исана гьеб сияхIалде 
гъорлъе  нилъер районалъул цониги мугIалим ккун гьечIо, гьедин-
го я лъималазул, я культураялъул хIалтIухъабазул церерахъинги 
букIинчIо. Гьеб иш гьедин ккеялъе кинал гIиллаби ругелали лъа-
зе дир гара-чIвари ккана гьал хадур рехсолел гIадамалгун. Гьезие 
дица кьуна «Щай гьедин ккараб? Лъил тасамахIлъи гьеб кко-
леб? Щиб гьабун лъикI букIинеб?» абурал суалал:

Рукъигат ГIадусаламова, районалъул лъай    кьеялъул управле-
ниялъул методист:

-Дун ккола авар мацIалъул районалъул мугIалимзабазул ку-
ратор, амма дихъе фестивалалда гIахьаллъизе рачIаян ругьел 
бачIинчIо. Нилъер районалъул авар мацIалъул мугIалимзабазул 
цолъиялъул координатор Шагьрурамазан Насрудиновасги гьелда 
хурхун щибго абичIо. 

Жигар бахъун, кIвахI тун хIалтIулел мугIалимзаби нилъер-
ги гIемерал руго. Гьеб бихьулеб букIана «Авар мацIалъул би-
щун лъикIав мугIалим-2018» конкурсалда гIахьаллъарал нилъер 
мугIалимзабазул церерахъи наздалъунги. 

МукIурлъизе ккола, ахирал соназ гIемерал гьечIо республи-
каялъулал олимпиадабаздагун къецазда нилъер цIалдохъабазул 
призалъулал ба кIал, амма камунги гьечIо. Дагьаб цебеги, рекIехъе 
кечI рикIкIун, кIиабилеб бакI щвана республикаялъу лаб къецал-
да Гьигьалъ росдал школалъул 11 классалъул цIалдохъан Муи 
Шамиловалъе. Щай бегьулей йикIинчIей мугIалим  жиндирго 
цIалдохъангун, гьеб байрамалда гIахьаллъизе?!

Цогидал районазул мугIалимзабазго гIадин, хIажат буго нилъ-
ер мугIалимзабазеги жидерго  сайталги рагьун,    цогидазги пайда 
босизе, жидерго дарсал  гьенир лъезе.

Баху МухIудинова, Тахо Годил цIаралда бугеб гIелмияб 
институталъул кIудияй гIелмияй хIалтIухъан, авар мацIалъул 
мугIалимзабазул республикаялъул цолъиялъул нухмалъулей: 

Фестивалалда кIодо гьаруна  рагьарал дарсал кьурал, семи-
нарал тIоритIун, учительзабазда цере рахъарал, сайтазда жидер-
го материалал лъурал, пособиялъулал тIахьазда тIад хIалтIарал, 
гIолохъанал мугIалимзабазе кумек гьабурал муг1алимзаби. 

Щаялиго, цIумадисел гьеб сияхIалде ккун гьечIоха. 
Нужер хIалтIи лъикIаб букIинги лъала, тIадчагIазул гьечIеб 

кумекги бичIчIула. Гьелъул нилъеца бицина, Аллагьас хъван бата-
ни, марталъул ахиралда нужехъе щведал. Квеш букIунге. Ни лъер 
гIемер рукIина тадбиралги, шапакъатал кьезе бакIалги. Бищун 
цебе нужее кьела.

 ХIалимат АхIмадова, районалъул маданияталъул управлени-
ялъул нухмалъулей:

-Дидаги бихьана доб къоялъ авар мацIалъул фестивалал-
да гIахьаллъарал районазул церерахъиналги, гьезул жигараб 
хIалтIиги. Бокьилаан гьединаб хIадурлъигун хадусел соназ 
нилъер лъималгун культураялъул управлениялъул хIалтIухъаби 
гIахьаллъун лъикIаб церерахъин хIадур гьабизе. Нилъер мацIги, 
миллияб ретIелги, маданиятги лъикI лъазе ккола гIун бачIунеб 
гIелалда. Гьединал тадбирал тIоритIиялъул хIакъалъулъ цебек-
кунго лъазабуни, лъикI букIинаан, нижги хIадурлъилаан гьенир  
гIахьаллъизе. Квеш-лъикI, исана хутIана гIахьаллъичIого, амма 
гьеб кколаро нилъер хIадурлъи гьечIин ва букIинчIин абураб...

...МагIарул мацI цIунизе кколеблъиги, жакъа гIолеб гIелалда 
гьеб кIочон толеб букIинги, лъазабизе бокьун гьечIолъиги 
мухIканаб жо буго. Школалда магIарул мацI лъазабизе дагьаб за-
ман гурони кьолебги гьечIони, рокъоб эбел-инсуцаги, жидедагоцин 
лъикI лъалеб гьечIониги, гIурус мацI гурони бицунебги гьечIони, 
кинха лъималазда лъалеб авар ва рахьдал мацIал. ГIемерисезда ни-
чаблъун бихьулеб буго магIарул мацI бицин. Нечезе ккеларо рахь-
далгун авар мацI бицине. Берцинабищха бугеб магIарулаз магIарул 
гъасда гIурус мацI бицин!? Гьеб рекъон гьечIо.

                                                     
                                                           Зулфия Сажидова

Нечоге нуж   магIарул мацI бицине
Хириял  руччаби!
РакI-ракIалъ баркула ну-

жеда Халкъазда гьоркьосеб 
руччабазул къо-8 март! 

Хвел гьечIел, халкъалда 
кIочонарел  лъалкIал тана ру-
ччабаз ракьалда тIад.

Рукъалъул хIуби-чIужу гIа-
да налъ цIунула гъасда цIаги,  
рокъоб рекъел-гьуинлъиги, ре-
кIелъ рохел-хинлъиги.

Жиде-жидер заманалда 
ру ччаби рукIана батIи-батIи-
ял пача лихъазул къиралза-
билъунги, ханзабилъунги, па-
чахIал лъунги.

Нилъер  адабияталъул 
зодихъ гвангъарал цIвабилъун 
кенчIолел руччабазул цIарал 
дагьал гьечIо Дагъистаналдаги.

Гьарула нужее щулияб 
сахлъи, рекъелгун рохел, 
талихIгун икъбал ва кинабго 
лъикIабщинаб.

МухIамадзагьид Аюбов, 
районалъул жамгIияб пала-
таялъул  пред седатель

       Барки

Районалъул къасисеб 
шко лалъ 2004 соналъул 25 
июналда ГIумарова Хадижат 
ХIамзатовналъул цIаралда 
кьураб №36600024 аттестат 
билун буго.

Гьеб жакъа къоялдаса 
нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.
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  Лъималазе бокIон

БетIерав  редактор 
Малачдибиров  

ГIубайдула 
СагIадулаевич

Жавабияй секретарь
Залимханова Хадижат

МухIамадовна

К ь е г I е р

Хасалил каникулал,
Колода  тIоритIана,
Кумекалъе вачIаян,
Хабар щвана кIудадал.

Бокьоса рак бахъана,
КьагIигун васандана.

Кьарияб гьангун хинкIал,
Квана дица ражигун…

Нодо хъахIаб, бихьинаб,
Бачида  цIар чIвана дий,
ЦIияб соналъул сайгъат,
Вохун, къабул гьабуна…

Дагьаб цебе МахIачхъалаялда тIобитIараб авар мил-
латалъул  вакилзабазул данделъиялда киназго рахIатхун 
бицана къойидаса къойиде авар мацI холеб букIиналъул... 
Щай рахьдал мацIалде  данде нилъго рагъулелан абураб 
рекIее рахIат толареб суал борхана гьеб дандеруссинал-
да.

МацI лъугIулеб бугин зигардичIого, гьеб нилъеца 
щивас жиндирго рокъоб цIунизе кколин абураб букIана 
гIемерисезул пикруги.

Жакъа газеталда рахъулел руго лъималазе  хъварал 
кучIдул. Авар мацI цIуни ва гьелдехун лъималазул ро-
кьи бижизаби мурадалда  буго  газеталда  «КьегIер» абу-
раб бокIон рагьун.  ЦIале гьел лъималазе, жалго лъимал-
ги риччан те гьел цIализе.  

Кьурарал лълъурдул ругеб,
БагIарсияб кьералъул,
Лемаг тана Камилий,
Колоде  вачIаралъухъ!

Ругьел щвана кIудадал,
КIиго кьегIер гьабунин,
КIалцIи хIажат  бугилан,
ХIамагун тIаде щваян…

БатIаго кваназарун,
КIалцIи-хер гьарзаго бан,
Хехго кIудиял гIела,
ГIанчIго гьел расандила…

Кьур-кьурарал лълъурдузул,
КIиго гванз-куй лъугьина,
МугIрузул  гIадра кванан,
Хаслихъе нахъ руссина…

МухIамадил хIелеко
ГIамал кIудияб жоха,
КIудияб къагIидаялъ
Хьвада- чIвади гьабула.

Гьайбатго бетIер борхун,
«КъутIитI-къутIан» ахIдола.
КIиго гIанкIуги цIунун,
Аб рикIкIадго букIана

Гьелда аскIоб бачIараб 
Цойги тIеметIибагIар

КIудиял гьаркьал гьарун.
Гьалъ добегIан къотIула.

ГьитIинав МухIамадил
КIудаб рохел букIуна
Гьесул гIадаб цIодораб
ТIеметIибагIар гьечIин.

ХIелказда гъорлъ берцинаб
Чемпионин вукIуна
Радал хехгоги вахъун
Кваназе  жоги кьола.

Игизал

ХIелеко

РикIкIадаса рачIарал,
ХIанчIи руго чIичIилел.
Ракъун руго: «ЧIи-чIи-чIи»…
Свакан руго: «ЧIи-чIи-чIи»…

ХIанчIазул мацI бичIчIулев,
ХIажи кIодохъе ана...

Садакъаде кIодоца,
КIиго якъия бана.

ГурхIел-рахIму цIикIкIарай,
Ункъого сон тIубарай,
КIодое баркала кьун,
Къадакаби «кIалъана».

 Ихдалил хIанчIи

Дир кумек

    ГIабдула Зубаиров, Хуштада росу

Узлипат Шамхалова, Хъварщи росу

3-5 марта 2018 года в городе Якутск прошел международный турнир 
памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. 

Мемориал первого олимпийского чемпиона из Якутии - единствен-
ный в России молодёжный турнир, внесенный в календарь UWW.  На нем 
традиционно собирается сильный состав участников. На этот раз в Якут-
ске награды в десяти весовых категориях оспаривали более 150 участни-
ков из 14 стран, и в их числе - победители и призеры мировых и континен-
тальных первенств.

В составе молодёжной сборной России на турнире выступали даге-
станские вольники-цумадинцы Ахмед Идрисов (57 кг)  и Абасгаджи Ма-
гомедов (61 кг), которые удостоились медалей высшей пробы.

Поздравляем наших земляков с успешным выступлением и желаем 
дальнейших успехов!

На снимке: прием проводит Абасгаджи Магомедов.                                                  

Цумадинцы - чемпионы 
международного турнира

 Вольная борьба

27-29 февраля 2018г. в Нальчике  прошло первенство Северо -Кавказ-
ского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров. В течение 
трех дней на коврах универсального спортивного комплекса «Гладиатор» 
города Нальчик приняли участие более 250 атлетов возрастной группы 18-
20 лет из всех субъектов Северо- Кавказского федерального округа. 

Победителем в весовой категории 61 кг. стал Ахмед Азиев из села 
Нижнее Хваршини. Вторые места заняли  в весовой категории  74 кг. 
тиндинец Муса Магомедов и Газимагомед Нажмудинов из сел.Кванада  в 
весовой категориии 125 кг., эчединец Ибрагим  Абдурахманов в весовой 
категории  57 кг. и Рамазан  Абакаров из сел.Гигатли в весовой категории  
92 кг. занаяли  третие  места.

Поздравляем наших земляков с успехами и желаем удачи на первен-
стве России,  который  пройдет 12-15 апреля в г. Смоленск.

На снимке: победитель первенства Ахмед Азиев.                                                                    
                                                               Далгат  Абдулбасиров

Успехи цумадинцев в Нальчике

Лъайкьеялъул районалъул управлениялъул хIалтIухъабаз гъваридаб 
пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Зайнаб ГIабдусаламовалда гьелъул 
хирияй эбел 

 Хадижат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Аллагьас хваралъул рухI иманалда бахъун батаги, нахъе хутIаразе иманияб 
сабру ва сахаб гIумру кьеги.

Районалъул МФЦялъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго Халил 
ГIисадибировасда  гьесул хирияй яц 

Рукъият
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Аллагьас хваралъул рухI иманалда бахъун батаги, нахъе хутIаразе сабру ва 
сахаб гIумру кьеги.

Районалъул МФЦялъул хIалтIухъабаз пашманлъи загьир гьабун зигара балеб 
буго ГIусман СалихIовасда гьесул вацасул вас 

 МухIамад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. 

Хварав иманалда тIовитIун ватаги, нахъе хутIаразе сабру кьеги.


