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УВАЖАЕМЫЕ ЦУНТИНЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем един-
ства народов Дагестана!

Сегодня, 15 сентября, наша республика 
отмечает один из главных государственных 
праздников — День единства народов Да-
гестана.

Этот праздник был учрежден в июле 
2011 года по инициативе делегатов III 
Съезда народов Дагестана с целью консо-
лидировать многонациональный народ на-
шей республики.

Патриотизм дагестанцев, который ос-
новывается на историческом, культурном и 
духовном наследии, должен способствовать 
сбережению и приумножению культуры на-
ших народов, развитию и укреплению ре-
спублики, созданию условий для достойной 
и счастливой жизни граждан.

Пусть этот праздник послужит осозна-
нию того, что Дагестан — наша общая Ро-
дина, и ее будущее зависит от каждого из 
нас.

Желаю всем мира, дружбы, сплоченно-
сти, здоровья, счастья, успехов, всего наи-
лучшего!

Глава Цунтинского района
Шамиль МАГОМЕДОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ, ПРИУРОЧЕННУЮ КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ ПРОВЕЛИ В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

Работники молодежной политики Цунтинского района, при поддержке администрации муници-
палитета вспоминая жертв террористических актов, провели акцию «Мы против терроризма», «Мы 
за мирный Дагестан».

В рамках акции молодёжь совместно с волонтерами района раздали браслеты и на стеклах авто-
мобилей приклеили стикеры с призывом сохранить мир в Дагестане.

В актовом зале администрации Цунтинского района 3 сентября, состоялось расширенное сове-
щание директоров школ.

В совещании приняли участие заместитель главы района Магомед Увайсов, начальник отдела 
образования Магомед Магомедов, директора школ, приглашенные и другие.

На совещании были рассмотрены следующие вопросы: 
«организация горячего питания учащимся в начальных 
классах», «о готовности школ к отопительному сезо-
ну», «о ходе ремонтных работ по программе 100 школ 
и по благоустройству школ».
В ходе совещания были проанализированы проблемные 
направления деятельности образовательных учрежде-
ний и даны соответствующие поручения по устранению 

имеющихся недостатков. Также было отмечено, что 
в Зехидинской ООШ ремонтные работы проводятся с 
опережением сроков.
Особое внимание было уделено начальным классам и 
организации горячего питания.
В завершении встречи Магомед Увайсов пожелал ди-
ректорам школ успешного нового учебного года и про-
фессиональных успехов.

Ежегодно 3 сентября Россия вспоминает всех 
жертв террористических актов.

Эта памятная дата установлена в 2005 году 
федеральным законом «О днях воинской славы 
России» и связана с трагическими событиями в 
Беслане 2004 года, когда боевики захватили одну 
из городских школ.

По словам заместителя главы муниципалитета 
по общественной безопасности Абдулы Тагирова 
целью подобных мероприятий является привле-
чение внимания общественности к проблеме рас-

пространения идей терроризма и экстремизма и 
создание среди населения условий для формиро-
вания неприятия экстремистской идеологии.

Исрафил ИСРАФИЛОВ
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ИДЕОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМАСПОРТ

В РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ

 В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

РАБОЧАЯ ГРУППА ИЗУЧИЛА ХОД 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ШКОЛ В РАЙОНЕ

в Цунтинском районе прошел турнир по вольной борьбе среди юношей 
2004-2012 года, посвященный ко Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом.

Организатором данного мероприятия выступила администрация муни-
ципалитета.

В нем приняли участие Глава района Шамиль  Магомедов, его заме-
стители Исрапил Абдулаев и Магомед Увайсов, директор ДЮСШ «Олимп» 
Омар Абдулаев, начальник отдела «МПС и Т» Абдурахман Курбанов», ра-
ботники ОМВД России по Цунтинскому району, а также руководители орга-
низаций и учреждений района.

Для участников соревнования было 
организовано питание. Турнир провели 
в спортзале Кидеринской школы.

Открывая турнир, Глава района 
Шамиль Магомедов в первую очередь 
поприветствовал всех спортсменов, их 
тренеров и приступил к  ознакомлению 
о памятной дате «Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом». Шамиль Маго-
медов подчеркнул, что 3 сентября Рос-
сия ежегодно отмечает этот день и очень 
важно помнить, что с терроризмом сле-
дует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникнове-
ние. Не ради красивых слов постоянно 
говорится о необходимости уважения 
культурных и конфессиональных особен-
ностей, права на сохранение собствен-
ной идентичности для всех народов, 
населяющих Российскую Федерацию. 
Только толерантность и взаимоуваже-
ние позволят предупредить разрастание 
социальной базы терроризма и лишат 
преступников надежды на поддержку 
в обществе. Это лучшая профилактика 

экстремистских настроений.
Всем присутствующим спортсменам 

пожелал отличных результатов на ковре.
Также заместитель главы Исрапил 

Абдулаев поздравил присутствующих и 
пожелал спортсменам добиваться хоро-
ших результатов на этом турнире.

Главным судьей соревнований был 
назначен Магомед Тинагаджиев, а сере-
тарем – Магомед Саадуев.

Целью и задачей турнира была попу-
ляризация вольной борьбы в Цунтинском 
районе, привлечение молодежи к заня-
тиям физической культуры и спортом, а 
также укрепления дружественных свя-
зей между спортсменами шаколы ДЮСШ 
«Олимп».

Турнир, проведенный 6 сентября, 
прошел без споров и замечаний, на вы-
соком организационном уровне.

По итогам соревнования 1-е обще-
командное место заняла – Шаури, 2-е 
место – Школа Саадуева, 3-е место – 
Бежта.

Исрафил ИСРАФИЛОВ

ШКОЛЬНИКАМ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА 
РАССКАЗАЛИ ОБ ОПАСНОСТИ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Накануне, в Махалатлинской школе Цунтинского района прошла встре-
ча с учащимся на тему «Профилактика терроризма в молодежной среде».

Цель данного мероприятия — воспитание в детях патриотических 
чувств, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа 
жизни, непринятие идеологии терроризма и экстремизма.

8 сентября, рабочая группа, в состав которой вошли заместитель гла-
вы района Магомед Увайсов, начальник управления образования Магомед 
Магомедов, представители родительской общественности, генерального 
подрядчика и представители СМИ осмотрела ход проведения работ капи-
тального ремонта школ.

ИДЕОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА

ОБРАЗОВАНИЕ

Во встрече приняли участие инспек-
тором по делам несовершеннолетних 
ОМВД РФ по Цунтинскому району Ма-
гомед Сургатов, Руководитель отдела 
просвещения при Муфтияте РД по Цун-
тинскому району Мухаммад Рамазанов,  
Старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты по Цунтинскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД М. Гусейнов и другие.

Выступающие отметили, что 3 сен-
тября в России отмечается День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Это 
памятная дата России. Она напрямую 
связана с трагическими событиями в 

Беслане с 1-3 сентября 2004г.
Мухаммад Рамазанов рассказал уче-

никам об опасности экстремизма и тер-
роризма, которые не имеют никакого от-
ношения к Исламу, и что Ислам является 
религией мира и добра.

Данное мероприятие проходило по 
инициативе аппарата Антитеррористиче-
ской комиссии в МР «Цунтинский район» 
в  рамках реализации мер по противо-
действию идеологии терроризма.

В конце беседы школьникам был по-
казан документальный фильм о трагедии 
в Беслане.

В ходе поездки были проинспектиро-
ваны МКОУ «Кидеринская, Зехидинская, 
Гутатлинская СОШ», в которых, в насто-
ящее время проводятся ремонтные ра-
боты по программе по приведению воз-
душно-теплового режима в соответствие 
с требованиями Роспотребнадзора.

Благодаря активному участию жи-
телей в селе Зехида ремонтные работы 
завершатся уже на следующее неделей.

Ремонтные работы в Гутатлинской 
школе так же идет с опережением гра-
фика.

Работы по программе «100 школ» 
также проводится в МКОУ «Кидеринская 
СОШ им. С. М. Магомедова и Междуре-
чинская СОШ».

Подрядчики уверяют, что все объ-
екты будут сданы в соответствии с кон-
трактными сроками.

Вопросы благоустройства и ремонт 
образовательных учреждений находятся 
на контроле Главы муниципалитета Ша-
миля Магомедова.

Рамазан МАГОМЕДОВ
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1765
с полномочиями избирательной комиссии МО 

 «сельсовет Кидеринский»

РЕШЕНИЕ №95
От 16 сентября 2020 года

О назначении повторного голосования на выборах 
Главы МО «сельсовет Кидеринский» 27 сентября 2020 года

Определив результаты выборов 
Главы муниципального образования 
«сельсовет Кидеринский», прошедшие 
13 сентября 2020года, участковая из-
бирательная комиссия №1765 отмеча-
ет следующее:

В избирательный бюллетень было 
включено 6 кандидата(ов) и ни один 
из них не получил необходимое для 
избрания число голосов избирателей. 
Кроме того, кандидаты на должность 
Главы муниципального образования 
«сельсовет Кидеринский» ДЖАМА-
ЛУДИНОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ 
и МАГОМЕДОВ РАШИД ШАРАПУДИ-
НОВИЧ получили наибольшее равное 
число голосов избирателей.

•Джамалудинов Магомед Магоме-
дович получил -407 голос.

•Магомедов Рашид Шарапудино-
вич получил – 336 голос.

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 
83 Закона Республики Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике 
Дагестан», участковая избирательная 
комиссия 1765 решила:

1. Назначить повторное голосова-
ние на выборах Главы муниципально-
го образования «сельсовет Кидерин-

ский», 27 сентября 2020 года.
 2. Включить в избирательный 

бюллетень по выборам Главы муници-
пального образования «сельсовет Ки-
деринский» двух кандидатов, набрав-
ших наибольшее равное число голосов 
избирателей:

ДЖАМАЛУДИНОВА МАГОМЕДА МА-
ГОМЕДОВИЧА;

МАГОМЕДОВА РАШИДА ШАРАПУ-
ДИНОВИЧА;

3. Направить настоящее решение 
кандидатам на должность Главы му-
ниципального образования «сельсовет 
Кидеринский» Джамалудинову Маго-
меду Магомедовичу и Магомедову Ра-
шиду Шарапудиновичу.

4. Опубликовать решение в район-
ной газете «Дидойские вести».

Примечание: повторное голо-
сование проводится не позднее чем 
через 20 дней со дня голосования на 
общих выборах

Председатель комиссии                                                  
Джабраилов Н. Д.

 Секретарь комиссии                                                       
Исмаилов А. Д.

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 1768
 с ПОЛНОМОЧИЯМИ  ИКМО МО «сельсовет Хибятлинский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №145
От 16 сентября 2020 года

РЕШЕНИЕ №56
От 16 сентября 2020 года

 «О проведении призыва граждан 1993-2002 г. р. 
на действительную военную службу в Цунтинском районе 

РД осенью 2020г.»

Об избрании Главы  МО «сельсовет Хибятлинский»
и завершения выборов.

В соответствии со ст.25-30 Закона 
РФ «О воинской обязанности и воин-
ской службе», Постановления Прави-
тельства РФ №387-99г.,

п о с т а н о в л я ю:
Провести очередной призыв граж-

дан на действительную военную служ-
бу в Цунтинском район с 01 октября 
2020 по 31 декабря 2020г. 

В соответствии с Законом РФ «О 
воинской обязанности и военной 
службе» (ст.27) утвердить следующий 
состав призывной комиссии.

1.Основной состав  призывной 
комиссии:

- председатель призывной  комис-
сии   – Глава МР «Цунтинский район» 

Магомедов Шамиль Ахмедович 
-зам. председателя призывной 

комиссии –Военный комиссар Цунтин-
ского района Республики Дагестан - 
Курбаналиев Магомед Магомедович

Члены комиссии:
-  начальник отдела МВД России 

по Цунтинскому району
подполковник полиции - Гасангад-

жиев Шамиль Магомедович
Руководитель МКУ «УО МПС и Т»  

-    Магомедов Магомед Асхабович
старший врач призывной комис-

сии -     Алиева Мадинат Рамазановна 
председатель ГУ ЦЗН - Мусаев Али 

Камилович
секретарь призывной комиссии -            

Курбанова Патимат Магомедовна
2. Резервный состав комис-

сии:
-председатель призывной комис-

сии     – Зам. главы администрации МР
Цунтинский район       
Тагиров Абдула Рамаевич 
Зам. председателя призывной ко-

миссии -  начальник отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную 
службу) ВК Цунтинского района РД - 
Иманалиев Давуд Шейхулисламович

Члены комиссии:
-представитель ОВД Цунтинского 

района - Магомедов Магомедрашид Р. 
- представитель МКУ «УО МПС  и 

Т»            Алиев Магомедарип Абду-
лаевич

- старший врач призывной комис-
сии - Магомедов Али Курамагомедович   

- представитель ГУ ЦЗН - Рамаза-
нов Али Магомедович 

- секретарь призывной комиссии -                       
мед. сестра ГБУ РД «ЦРБ РД» 

Рамазанова Атикат Ильясовна
Для выполнения технической ра-

боты в период проведения призывной 
комиссии выделить в распоряжение 
ВК Цунтинского района – тех. работ-
ников:

- МКУ  «УО МПС и Т» – 1 человека
- районная библиотека – 2 чело-

века  
Главам сельских администраций в 

соответствии с графиком проведения 
призывной комиссии обеспечить орга-
низованную доставку призывников на 
призывную комиссию, в сел. Кидеро 
(ЦРБ) и выделить для этой цели авто-
машину в сопровождении начальника 
ВУС сельских администраций.

3.Главному врачу централь-
ной районной больницы

а) Выделить необходимое количе-
ство медицинского инвентаря, имуще-
ство, оборудование для качественно-
го проведения призывной комиссии в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №565-2013г.

б) Для проведения медицинского 
обследования призывников выделить 
врачей - специалистов из ЦРБ в соста-
ве:

Основной состав:
– хирург  Каримов Карим Алие-

вич
– терапевт - Магомедов Али Кура-

магомедович 
– невропотолог Адамова Мадинат 

Магомедовна
– психиатр Адамова Мадинат Ма-

гомедовна   
– окулист Кебедова Патимат Маго-

медовна 
-оториноларинголог - Алиева Ма-

дина Рамазановна   
– стоматолог - Магомедов Курбан 

Койниевич 
– кожвенеролог - Абдулатипов На-

жмудин Магомедович
 - средний  медперсонал – 3 чел.
Резервный состав:
– хирург Магомедов Муртазали 

Юнусович   
– терапевт - Магомедов Узумгаджи 

Османович 
– стоматолог - Абдулаев Шамиль 

Абдулаевич
Организовать рентген обследова-

ние призывников и сдачи анализов 
(крови, мочи), ЭКГ, на базе ГБУ РД 
«ЦРБ» в сел. Кидеро.

4.Рекомендовать главам сель-
ских администраций:

а) В срок до 01 октября 2020 года 
в соответствии настоящей Поста-
новлением вызвать всех призывников 
из командировок, кутанов, отгонных 
пастбищ и временных выездов за пре-
делы района. К этому же сроку пред-
ставить в ВК Цунтинского района РД 
списки призывников находящихся за 
пределы района, с указанием адреса 
для организации из розыска через ор-
ганы ОВД.

 б) В срок до 01 октября 2020 года 
представить в ВК Цунтинского района 
справочно-характеризующий матери-
ал на всех призывников.

 в) Для проведения воспитатель-
но-культурной и агитационно-мас-
совой работы в период призывной 
комиссии привлечь участников ВОВ, 
воинов интернационалистов, ветера-
нов труда, участников чеченских со-
бытий.

5. Обязать руководителей образо-
вательных учреждений и организаций  

а) При обращении призывника к 
работнику администрации села или 
руководителю учреждений, организа-
ций выписать, немедленно, справки, 
характеристики и другие необходи-
мые документы для представления в 
военный комиссариат района.

б) В срок до 01 октября 2020г. вы-

звать всех призывников их команди-
ровок отгонных пастбищ и других мест 
проживания. Обеспечить их полную 
явку по повесткам в ВК Цунтинского 
района.

в) При получении призывниками 
повестки на отправку на действитель-
ную военную службу провести с ними 
полный расчет по месту работы с вы-
делением двух недельного пособия.

г) В дни отправок совместно с гла-
вой администрации сел организовать 
торжественные проводы призывников 
с привлечением актива села, трудя-
щихся, ветеранов труда, а также ро-
дителей отправляемых призывников.

6. Начальнику ОМВД РФ по 
Цунтинскому району:

а) Принять все меры по розы-
ску призывников, не явившихся на 
призывную комиссию и отправку в 
действительную военную службу в 
соответствии с Законом РФ, а так-

же совместно приказа МО РФ И МВД, 
прокурора РФ №8 от 09.08.1996г. 
№515/3/22/30 по спискам, представ-
ленным  ВК Цунтинского района РД 

б) Предусмотреть и проводить 
мероприятия по поддержанию обще-
ственного порядка призывниками на 
призывном пункте, в период прохож-
дения призывной комиссии.

Выделить работников полиции, 
которые будут организовать патрули-
рование в период работы призывной 
комиссии и в дни отправки призывной 
для прохождения действительной во-
енной службы.

Контроль за выполнением настоя-
щего Постановления оставляю за со-
бой и на Военного комиссара Цунтин-
ского района РД Курбаналиева М.М.

И.о главы
И. Абдулаев

После предварительной проверки 
правильности составления протоколов 
участковых комиссий об итогах голо-
сования участковая избирательная 
комиссия №1768 с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципально-
го образования, путем суммирования 
данных, содержащихся в протоколах 
участковых комиссий, в  соответствии 
с п.6 статьи 82  Закона РД «О муни-
ципальных выборах в РД» ИКМО сель-
совет Хибиятлинский, Цунтинский 
район, Республика Дагестан решила: 
признать

1. Нурудинов Магомед Исмаило-

вич избранным Главой муниципально-
го образования «сельсовет Хибятлин-
ский».

2. В связи с избранием Главы 
МО «сельсовет Хибятлинский»  Цун-
тинского района  РД, УИК № 1768 с 
полномочиями ИКМО считать выборы 
Главы МО «сельсовет Хибятлинский» 
Цунтинского района состоявшимся и 
завершенными.

Председатель УИК №1768                                     
Алиев Ш. Д.

Секретарь УИК №1768                                           
Магомедов Г. Д.
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ГЕРОИЗМ И ОТВАГА ГОСПРОГРАММЫ

МЕДИЦИНАЛЪУЛ Х1АКЪАЛЪУЛЪ

ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ДЕПУТАТОВ МР

ВЫБОРЫ В РАЙОНЕ
 ПРОШЛИ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Х1УРМАТИЯВ БЕТ1ЕРАВ 
ТОХТИР МУХ1АММАДКАМИЛ

В РАЙОНЕ УЧИТЕЛЬ 
СПАС ТОНУЩЕГО РЕБЕНКА

В Дагестане с 11 сентября, как и по всей стране, стартовал про-
цесс досрочного голосования за депутатов муниципального райо-
на.

В Цунтиском районе вот уже завершился день голосования.

Уважаемые предприниматели, сельхозтоваропроизводители Цунтин-
ского района!

В Дагестане реализуется программа «Социально-экономического раз-
вития горных территорий Республики Дагестан».

По словам председателя ТИК 
района Абдулхалима Магомедова 
выборный процесс проходит строго 
в рамках требований Роспотребнад-
зора и без нарушенный.

Также наблюдатели от каждой 
представленной партии находились 
на вверенных им избирательных 
участках.

Это возможность получить реаль-
ную господдержку для реализации ин-
вестиционного проекта в горной зоне. 
Победители конкурсного отбора полу-
чат субсидии на закупку оборудования 
для производств пищевой продукции 
и напитков, малогабаритной сельско-
хозяйственной техники, строительство 
малогабаритных теплиц и логистических 
центров хранения продуктов, создание 
и модернизацию предприятий по про-
изводству промышленной продукции. 
Отдельно предусмотрен грант на науч-

В каждом участке голосующий 
получали при входе личный набор 
СИЗа.

Членами избирательной комис-
сии также были учтены все меры 
безопасности в период пандемии ко-
роновирусной инфекции.

Исрафил ИСРАФИЛОВ

но-исследовательскую работу.
Прием заявок продлится до 12 октя-

бря.
Заявки принимаются в Минэко-

номразвития и филиалах МФЦ.
Все подробности о программе на 

сайте Минэкономразвития.
Надеемся на вашу активность!

Глава МР 
«Цунтинский район»
Шамиль МАГОМЕДОВ

Ребенок был уже без признаков жиз-
ни, Ибрагим стал оказывать первую по-
мощь - сделал искусственное дыхание и 
у мальчика появились признаки жизни.

Благодаря оперативным действиям 
сельчан, ребенка доставили в фельд-
шерский пункт села, где была оказана 
своевременная соответствующая меди-
цинская помощь.

Ибрагим Исаев работает учителем 
математики в Мекалинской СОШ.

Родители ребенка, а также админи-
страция села и района выражает огром-
ную благодарность Ибрагиму.

Также рассматривается вопрос о 
представлении героя Ибрагима Исаева к 
награде МЧС Республики Дагестан.

Учитель математики Ибрагим 
Исаев из села Мекали Цунтинского 
района, спас 6 летного мальчика 
унесший в бурной реке Митлуда.

Инцидент произошел 10 сентя-
бря, когда 6 летный мальчик упал 
в бурную холодную реку Митлуда 
и случайно проходивший житель 
села Мекали Ибрагим Исаев оче-
видец происшествия без раздумий 
прыгнул в речку и спас ребенка вы-
тащив на берег.

Дие бокьун буго, деу, рак1алъ-
улаб баркала загьир гьабизе, Болъ-
ихъ районалъул бет1ерав тохтир 
Мух1аммалкамил Ш-се.

Дун унтун ккана Болъихъ райо-
налда бугеб госпиталалде. Гьениса 
гьез дун йит1ана Болъихъ райо-
налъул райбольницаялде.

Дун ц1акь  чара хун хут1ун 
йик1ана щиб гьабизе лъаларо-
го. Хаду дун ана бет1ерав тохти-
расухъе. Гьес дун, т1аде щварай 
гьобол, жиндирго яцг1адин къ-
абул гьаюна. Дирго мурад ц1е-
хана, скориялъ ячун Махачхъ-
алаялде щвезаюна. Гьезиеги 
к1удияб баркала. 

Ц1акъ г1аданлъи бугев, г1ада-
мал рич1ч1улев бажарараб кумек 
гьабизе х1адурав бах1арчияв г1адан 
вугоан гьев.

Дица гьарула Мух1аммадками-
лие халатаб рохалилаб г1умру. Кье-
ги дуе талих1, сахлъи, аваданлъи, 
х1алт1улъ бигьалъабиги.  Мух1ам-
мадкамилил г1аданлъиги, бах1ар-
чилъиги бихьун, дун х1икмалъана, 
йохана. Абураб раг1и х1еренаб, би-

цараб хабар бит1араб чи ватана тох-
тир. Дир рак1 чучана, чорхолъа унти 
дагьлъана, рек1елъ рохел рещт1ана.

Дун йохарай йиго гьединал тох-
тирзаби больниабазда х1алт1улел 
рук1иналъ. Г1емерлъаги гьел, г1а-
т1илъаги гьезие дуниял.

Дунги дуе лъик1абщинаб гьару-
лел Ах1мадова Сапият  Рамазановна 
Ц1унт1а районалъул Зехида росолъа 
ч1ужуг1адан.


