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Районна администрациялизиб

 Итни бархIи, сентябрьла 24-ли-
чиб «Дахадаевла район» МО-ла 
администрацияла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли яргаличилси совеща-
ние дураберкIиб. Илав «Чедибдеш-
ла волонтерти» ДРО ВОД-ла ис-
полнительный директор МяхIяммад 
ХIусайханов патриот слет дураберкIес 
бируси хIядурдешличила докладли-
чил гъайухъун.
Докладчикла гъай хIясибли, рай-

оннизиб слет дурабуркIниличи би-
руси хIядурдеш ункъли бетурхули 
саби. Белгидарили сари балбуц-
личир бутIакьяндеш дирутас берк-
бержла шайчиб гIеббурцнила, багьу-
дила площадкаби далкьарахънила 
ва культуралашал бамсриихънила 
масъулти.
Балбуцличи жибирути гIяхIлала 

ХIядурдеш бирули

 «Дахадаевла район» МО-ла бекI Жаруллагь ГIямаровли Къая-
кентла районнизибси Шаласи шилизирти школа, спортзал ва 200 
адамлис хасбарибси столовая дирнила хIянчи къелгIердикули сари.
Нушани балуливан, 2011-ибил дуслизиб Шаласи шилизиб-

си школализи цIадикибтири. ИлхIейчибадли школала дурхIни ил 
шила ФАП-лизи мерлабарибтири. Илар муниципалитетла бекIла 
гIяхIдешличирли дурхIни бучIахъести аги-кьяйда акIахъубти сари.
Шаласи шила школала директор Минатуллагь Мирзаевли бурни 

хIясибли, ишбархIи илди объектуни тIашдатурли сари ва илар да-
рес камти хIянчи сари калунти.
«Школализир  дарес камти хIянчи лерал ва ну вирхулра камси 

заманализир илди хъарарахъниличи. Бархьаначи буралли, кIиибил 
четвертьлизиб Шаласи шила школьникуни сагаси школала сагати 
партабачи кабирур», -- викIули сай ил.

 Октябрьла цаибил бархIи, ха-
латала байрамла БархIи, улка-
ла лерилра гIямзурбазиб гьестала 
хIурматбирнила шадлихъ, разиси ва 
хIулкIуси аги- кьяйдализиб бетурх-
ниличи ташмишдеш агара. Иличил 
бархбасахъи, шимазир ахъли дуру-
ти, гIякьлумала ва баркьудлумала 
талхъунти, гIямрула гьарил шайчир 
чеабиуси наслулис къакъбяхъунили 
сарти хала нешанира хала дудешу-
нира, ихтияр бихая xlyшa гьариллис 
дунъяла къакъличир лертигъунти 
гIяхIдешуни далгахъес.
Балулра, хIуша-ургар леррая 

дирхIедиранти, излума ясирдуцибти, 
дахъал дусмазиб цалабяхъибси бу-
зерила ва баркьудлумала хIяракат 
баркьудилизиб дураберкIес дигули-
хьар, гьунарти чехIейхъути. ХIуша 
гIямруличи, талихIла челябкьлали-
чи умут бетхIейхъахъули, баркьиб-
тази ва баркьибтала баркьибтази 
хала бегIтала дурхъати гIядатунира 
ВатIайчи ва акIубти мер-мусаличи 
дигира мурхьдикIахъес лертигъун-
ти цIакьани ахIерахIедирули хIер-
дирулрая. Вирхулра ил гьунчирад, 
сецад дяхIагарти къияндешуни 
къаршидикаллира, черхIедулкIнира 
хIекьси хIякьикьат биъни бахълисван 
набра ашкарси саби.
АхIерти тямадаби, гIякьлукарти, 

хIурхъван хIянкадиублихьар, че-
ляркьути гIямрула бетуцуни рази-
дешли, талихIли, цала-цали хIурмат 
ахъли бирули, лерти къияндешу-
ни гьанхIедиркахъули хIердиранти, 
хIуша гьариллис, хIушала баркьиб-
тас, мякьлабтас ва гьарахътас ухаб 
берхIи шалали ва ванали. Даим 
разити хабурта иргъесра савлила 
сягIятуназир дулхIехъесра кьадарби-
аб гьариллис. УркIила бегIлара чихъ-
ти, хIушачи дигили пархкадикIути, Ха-
латала байрамла бархIи «Дерхъаб!» 
гIямру или дурабуркIниличи вирхуси 
ил бархIилизир хIуша биштIатала ва 
жагьилтала балгахъунси давлачеб-
си кьумурличир дирниличи умутси, 
хIушачи диги хIедилшахъуси.
Районна халатала Советла пред-

седатель 
   Набигуллагь СУЛАЙБАНОВ.

 Ахирличи диркахъули

 Октябрьла 1-личибадли 3-личи 
бикайчи Дахадаевла районнизиб 
СКФО-ла «ХъумхIертехIе. 
ПахрубирехIе» ибси ре-
гионти-ургабси волонтер-
тала патриотический слет 
дурабуркIу.
Ил Чедибдешла во-

лонтертала яргаличил-
си балбуц саби. Илдани 
чеалкIуси наслулизи ир-
гъахъу ВатIайчи диги ва 
илала кьиматбирни сегъ-
унти дирутил.
Жагьилтази патриот 

бяркъ кайсахънилизир 
декIар-декIарти регион-
ти секьяйда дузулил ва 
ишбархIи чеалкIуси наслу-
личил ил шайчиб бируси 
хIянчи сегъуна сабил чеби-

ахънила мурадличил саби бал-
буц дурабуркIуси.
Балбуц дурабуркIуси саби 

«Дахадаевла район» МО-ла, 
«Чедибдешла волонтерти» 
ДРО ВОД-ла, «Чедибдешла во-
лотерти» ЦШ ВОД-ла икьайчил 
ва Дагъистан Республикала 
цацадехIти органтала кумек-
личил.
Балбуц дурабуркIниличила 

баянти касес вирар «Чедиб-
дешла волонтерти» ДРО ВОД-
ла исполнительный директор 
МяхIяммад ХIусайхановла 
телефонти пайдаладарили: 
89644186828; 89285207264.
Проектла руководитель сари 

ГIялиева Афият Сулеймановна.

ГIяхIдешуни дулгулраОргкомитетла заседание дураберкIиб
Гьалабван Дахадаевла районна 

администрацияла бекI Жаруллагь 
ГIямаровли октябрьла 1 -- 2-личиб 
дураберкIес хIяжатси «ХъумхIертехIе, 

пахрубирехIе» ибси регионти-ургабси 
Чедибдешла волонтертала патриоти-
ческий слетличи хIядурдеш бируси 
оргкомитетла вакилтачил заседание 
дураберкIиб.
Цалабикибтани спортла-культурала 

ва рухIла-багьудила шайчирти далду-
цуни кIел бархIи дурадуркIнила слет-
ла программа пикрибариб ва тасдикь-
бариб.
Итни бархIи, октябрьла цаличиб 

гIяхIли районна дунъяличирра маш-
гьурдиубти мер-муса чедаахъес экс-
курсияличи аркути саби. Илди сари 
Кьара-Кьуреш ва мургьи-арцла уст-

нала ши – Кубачи. Илабадли гIяхIли 
чарбухъи гIергъи, Уркарахъибси клуб-
лизиб шадлихъла аги-хIяйзиб пат-
риотический слет ибхьуси саби. Ил-

кьяйдали цаибил бархIи Дагъиста 
эстрадала гIяртистунала концертличил 
хъарарахъу. ГIур хIурматла гIяхIлани 
дахадаевлантала гIяхIялдеш сегъунти 
сарил чедиу.
КIиэсил бархIи савли районна бекIли 

гIяхIли дуцIбухъахъес жибиру. ГIур 
буки гIергъи, гIяхIлала ва цалабикиб-
тала гьалав гъайулхъан коммерческий 
ахIенси пилотный моноспектакль «Наз-
муртазир мицIирдиубти гьанбикуни» 
ибси темаличилси балбуц гьалабирхьу 
Сергей Панферовли. Гьанна дусра-се-
ра илала тамашалати театрла поста-
новкабани зрительти разибирахъули 

саби. Илгъуна балбуцла 
жагьилтала дагьриличи 
миллатла дурхъадеш-

ла ва питриот бяркъ лугнила халаси 
асарра лебси саби. Чула пагьмурти че-
диахъу Росгвардияла гьабкьянабани-
ра (бойцыбанира). КIинайс Уркухъла 
дахъал шалубар гимназиялизир слет-
ла багьудила площадкаби дурадуркIу, 
чузирра Москвала ва СКФО-ла экспер-
тунани бутIакьяндеш дирути.
Багьудила площадкабачир Жарул-

лагь ГIямаровла гIяхIдешли Дагъи-
ста Духовное (Динна) управление-
ла вакилтанира бутIакьяндеш диру. 
Дахадаевла районна мижитла имам 
ГIябдулхIямид ИсмягIиловли бекIдеш 
дирнила удиб ДУМД-ла активистуни 
жагьилтачил ихтилатла журализиб се-
минар дурабуркIу ва спортла абзана-
зирра: гьая битIикIнилизиб, футболли 
биркьнилизиб ва цархIилти журабазиб 
Дахадаевла районна ва СКФО-ла ко-
мандабачил кьяйли бутIакьяндеш диру  
гIяхIланира.
Патриотический «ХъумхIертехIе. Пах-

рубирехIе» ибси слетла ахирличиб 
районна руководствора балбуцличи 
бакIибти гIяхIлира гъайбулхъан.
Оргкомитетла заседание ахирличи 

биркухIели, Жаруллагь ГIямаровли 
слет ахъси даражаличиб дураберкIес 
хIяжатли биъниличила буриб. «Бал-
буцла мурад ишбархIила жагьилтази 
патриот бяркъла кьиматчерти шалуби 
аргъахъни ва дяркъяхъни саби. Бал-
буцла мягIничебдеш саби нушачи ха-
лати жавабкардеш хъардарни, амма 
дахадаевланти селизибадалра ва гьа-
чамалра урухбиубти ахIен»,  -- буриб 
муниципалитетла бекIли.

   Слетличи  хIядурбикIули
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1. В пункте 6:
а) абзац второй после слова "само-

управления" дополнить словами "в 
8-дневный срок с даты поступления 
заявления гражданина";
б) абзац третий после слов "по субъ-

екту Российской Федерации" допол-
нить словами "в 3-дневный срок с 
даты поступления списков";
в) абзац четвертый после слов "на 

региональном уровне" дополнить сло-
вами "в 10-дневный срок с даты пос-
тупления списка";
г) абзац пятый изложить в следую-

щей редакции:
"Список направляется в Министер-

ство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в 3-дневный срок 
после утверждения высшим исполни-
тельным органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого произош-
ли чрезвычайная ситуация, стихийное 
бедствие, террористический акт или 
пресечение террористического акта 
правомерными действиями. Министер-
ство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий после согласова-
ния списка в 10-дневный срок направ-
ляет его в Министерство финансов 
Российской Федерации для осущест-
вления последующего погашения сер-
тификатов.".
2. Пункт 9 после слова "передачи" до-

полнить словами "в 3-дневный срок".
3. В пункте 10 слова "3 месяцев" за-

менить словами "1 месяца".

Постановление
Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1036
 “О внесении изменений в Порядок выпуска и погашения государствен-
ных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов правомерными действиями”
Правительство Российской Федера-

ции постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в Порядок выпуска 
и погашения государственных жи-
лищных сертификатов, выдаваемых 
гражданам Российской Федерации, 

лишившимся жилого помещения в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий, террористических 
актов или при пресечении террористи-
ческих актов правомерными действи-
ями, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федера-

ции от 9 октября 1995 г. № 982 "Об 
утверждении Порядка выпуска и по-
гашения государственных жилищных 
сертификатов, выдаваемых гражданам 
Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий, террористических актов или при 
пресечении террористических актов 
правомерными действиями" (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 42, ст. 3983; 2001, № 37, 
ст. 3691; 2008, № 46, ст. 5350; 2010, 
№ 43, ст. 5507; 2015, № 12, ст. 1751; 
2017, № 23, ст. 3330).
Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ.

Изменения,
которые вносятся в Порядок выпуска и погашения государственных 

жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Фе-
дерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или 
при пресечении террористических актов правомерными действиями

Ну, вот пришла осень, теплые дни стали 
уходить, а ночи стали длиннее, воздух ста-
новится все холодней и начинается самый 
пожароопасный период времени года. Это 
в особенности касается тех, чьи дома или 
квартиры не достаточно утеплены. В ма-
газинах становятся все больше электри-
ческих приборов для отопления. Но какой 
обогреватель лучше купить, чтоб он смог 
безопасно согреть наши с вами дома? При 
покупке нового электрообогревателя не-
обходимо обращать внимание не только 
на привлекательность цены и объемы ре-
кламы, но и на технические аспекты при-
обретения. Такие как, наличие термоза-
щиты, соответствие мощности прибора и 
допустимой нагрузки к имеющейся у вас 
электросети, а так же исполнения обогре-
вателя к предполагаемым условиям его 
эксплуатации.
Как правило, огонь «выбирает» не слу-

чайную жертву, а того, кто халатно отно-
сится к соблюдению мер безопасности. 
Увеличение количества пожаров в осен-
ний период повторяется каждый год, при 
этом большая часть пожаров в домах мо-
жет быть предотвращена Вами, если со-
блюдать несложные правила.
В последнее время участились случаи 

выезда пожарных по факту пригорания 
пищи на плите. Подобные вызовы отвле-
кают пожарные подразделения от более 
важных случаев, таких, в которых кому-
то, возможно и вам, требуется незамедли-
тельная помощь, и пожарные могут опоз-
дать из-за банальной нехватки времени. К 
сожалению, о таких печальных вещах мы 
начинаем всерьез задумываться только в 
случае, если несчастье коснется нас лич-
но. Так что задумайтесь о своей безопас-
ности и безопасности своих близких зара-
нее, знайте что все в ваших руках и пока 
вы сами не начнете заботиться о себе и 
своей безопасности, мы вам мало чем 
сможем помочь, поэтому – соблюдайте 
правила пожарной безопасности.
Частный сектор имеет большую плот-

ность застройки: жилые дома, бани, гара-
жи, хозяйственные постройки. В прежние 
годы с пожарами боролись всем миром. В 
каждом дворе имелся противопожарный 
инвентарь, бочки с водой, огнетушители, 
чтобы в случае возгорания помочь себе 
и соседу. Скашивалась трава на участках 
и вокруг заборов. Сейчас профилактикой 
пожаров в частном секторе каждый за-

нимается сам, а на замечания пожарных 
инспекторов не всегда идет правильная ре-
акция и адекватные действия.
Отдельное внимание следует уделить 

устройству встроенных шкафов в много-
квартирных домах и хранению предметов 
домашнего обихода, мебели, авторезины и 
других материалов на лестничных клетках, 
что по правилам противопожарного режи-
ма категорически запрещается. Ведь в слу-
чае загорания дополнительная пожарная 
нагрузка будет способствовать быстрому 
развитию и интенсивности пожара.
Еще один вопрос – это обеспечение бес-

препятственного подъезда пожарной и спе-
циальной техники к жилым домам в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. Из 
– за личного автотранспорта, оставленно-
го в проездах у домов, подъехать к ме-
сту пожара становиться невозможно. Это 
обстоятельство, в свою очередь, влияет на 
развитие пожара, существенно затрудняет 
тушение, проведение спасательных работ, 
а ведь во время пожара каждая секунда 
может стоить кому – то жизни. Уважаемые 
автолюбители, проявляйте сознательность, 
ни в коем случае не оставляйте транспорт 
на крышках люков пожарных гидрантов.
 Уважаемые жители Дахадаевского райо-

на помните, что соблюдение элементарных 
правил безопасности убережет вас и ваших 
знакомых от беды:

-- не оставляйте без присмотра включен-
ные электроприборы;
-- соблюдайте необходимые меры без-

опасности при курении.
Но если беда случилась, необходимо 

предпринять следующие действия:
- немедленно вызвать пожарную охрану 

по телефону «01», назвав свой адрес и 
фамилию;
- принять меры по эвакуации из помеще-

ния или квартиры;
- отключить от питания все электроприборы;
- если лестницы и коридоры заполнены 

густым дымом, оставаться в своей квартире;
- помните, что меньше всего дыма около 

пола, а закрытая и увлажненная дверь защи-
тит от пламени достаточно длительное время.
Если вы не можете выйти из квартиры, 

подойдите к окну, чтобы пожарные знали 
ваше местонахождение. Не забывайте, что 
первый враг – это не огонь, а дым, кото-
рый слепит и душит.
Проверьте состояние пожарной безопас-

ности своего дома, квартиры, дачи. Пом-
ните, что от этого зависит не только Ваша 
жизнь, но и жизнь окружающих Вас людей!
При пожаре звонить 01, 101.
Вызов пожарной охраны с телефонов 

операторов сотовой связи: 112, 911 (Зво-
нок бесплатный. Позвонить можно, даже 
если баланс отрицательный).
  Старший инспектор ОНД и ПР № 9, 

капитан внутренней службы 
                Ю. М. БЕГОВ.

Сообщаем, что в соответствии с по-
лучаемой из Регионального центра 
мониторинга ГосСОПКА в Северо-Кав-
казском федеральном округе информа-
цией, в последнее время фиксируются 
масштабные рассылки электронных 
писем, содержащих вредоносное про-
граммное обеспечение (далее – ВПО), 
в том числе ВПО типа вирус-шифро-
вальщик Trojan.Win32.Yakes.xcoc (по 
классификации «Лаборатории Каспер-
ского»).
  Отличительными признаками вредо-

носных писем являются:
--тема письма: «Закрытие линии», 

«резюме», «график замены водосчет-
чиков», «Выписка по авансу»;
   -- в теле письма содержится инфор-

мация о том, что ОАО «Ростелеком» 
расторгает договор с 30.09.2018 г. в 
одностороннем порядке;
  -- сообщения содержат ссылки на 

ресурс bit.ly,goo.gl (сервисы сокраще-
ния ссылок), обеспечивающие пере-
направление на файловое хранилище, 
как правило – «DropBox», с которого 
производится скачивание вредоносного 
файла с расширением *.src;
 -- отправитель: неизвестный почтовый 

ящик, например, info@rubpr.ru, info@
rubin-pr.ru,  info@ribrab.ru;
 -- подпись: «Главный менеджер по 

работе с абонентами, Волохов Валерий 
Геннадьевич,  Тел.: 8(800) 100-08-00»;
  -- вложенный файл: «таблица сроков 

подключения.zip», «Реквизиты. zip», 
«резюме.src», «график замены водо-
счетчиков. src», «Выписка по авансу. 
src» (или любое другое название, соот-
ветствующее теме письма).
  Во вредоносном письме может со-

держаться как один, так и несколько 
вышеуказанных признаков.
   Дополнительно сообщаем, что элек-

тронные письма с ВПО чаще всего со-
держат либо приложенный файл, либо 
ссылку, на зараженный сайт, а текст 
письма должен побудить к открытию 
файлов, или перейти по указанной в 
нем ссылке. Стоит отметить, что зара-
жение ВПО одного автоматизирован-
ного рабочего места может повлечь за 
собой распространение ВПО во всей 
локально-вычислительной сети.
  В связи с вышеизложенным, ГАУ 

РД «ЦИТ» напоминает, о необходимо-
сти соблюдения мер безопасности при 
просмотре электронных сообщений, 
переходе по внешним ссылкам и запу-
ске загруженных из не доверенных ис-
точников исполняемых файлов, а также 
считает целесообразным доведение до 
каждого сотрудника вашего ведомства 
информации о необходимости игнори-
рования подобных электронных писем.
        О. А. БОЛДЫРЕВ

 Генеральный директор ГАУ РД «ЦИТ».

Информационное
        письмо

Оперативно-профилактическая операция «Должник»На территории района сотрудниками по-
лиции отдела МВД России по Дахадаев-
скому району в период с 21 по 30,09.2018 
года, будет проводится оперативно-профи-
лактическая операция, под наименованием 
«Должник».
Основными целями которого является:
- Проведение мероприятий, направлен-

ных на добровольное погашение гражда-
нами задолженности по административным 
штрафам, наложенным сотрудниками по-
лиции.
- Привлечение к административной ответ-

ственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской федерации об административ-
ных правонарушениях (далее КоАП РФ) 
лиц, не уплативших штраф в установлен-
ный законом срок.
Обращаем Ваше внимание, что админи-

стративный штраф согласно действующему 
законодательству (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ) 
должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности 

не позднее 60 (шестидесяти) суток со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу.
При отсутствии документа, свидетель-

ствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении указанного срока 
соответствующие материалы направляют-
ся судебному приставу-исполнителю для 
принудительного взыскания суммы адми-
нистративного штрафа в порядке, предус-
мотренным федеральным законом.
Кроме того, неуплата административного 

штрафа в срок, установленный законом, 
предусматривает административную ответ-
ственности по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ и влечет наложение административно-
го штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи рублей, 

Пожарная безопасность в осенний период

либо административный арест сроком, до 
15 суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов.
Уважаемые жители Дахадаевского рай-

она, если у Вас имеется неоплаченный 
штраф за административное правонару-
шение, призываю Вас добровольно по-
гасить имеющуюся задолженность и кви-
танцию об оплате штрафа предоставить 
в отдел МВД России по Дахадаевскому 
району.
По всем вопросам добровольной уплаты 

задолженностей по штрафным санкциям, 
наложенным должностными лицами ор-
ганов внутренних дел, необходимо обра-
щаться в отдел МВД РФ по Дахадаевскому 
району, или по телефону 8-999-418-55-85.
Инспектор по штрафам ОМВД России 

по Дахадаевскому району
          АБДУЛЛАЕВА Н. С.



2018-ибил дус,    сентябрьла  28,  ¹ 39   www.urkarakh.ru Шила гIямру  3

ГIяммузгай яра хъярбукай шандайс 
дебш лугуливан гIулухъахIели адам-
ла уркIилизира гьарли-марти дигили-
чил мерладарибти гIямрула «някьиш» 
даимлис кавлули сари. БурахIелли, 
нушала гIямрула вакилти школали-
зир, чебяхIси даражала яра урга да-
ражала багьудлумала заведениебазир 
дучIухIели ва гIур гIямрула бягIуси 
гьунчи дурадухъунхIели, нушала 
бегIтани, учительтани ва гIямрула ха-
латани нушала дагьрилизи варакьда-
рибти, уркIиличир дяркъяхъурти ва 
рухIлизи даимлис минадарибти ахIерси 
ВатIайчи диги, бегIтала, учительтала 
ва вегIличив халасила хIурмат бирни, 
вегIличив виштIасилис кумекбирни, 
хьулчидан патриот бяркъла дурсри 
дяркъни, даршудешла ва бархьдеш-
ла гьуйчи кадизни, адамтас гIяхIдеш 
бирес гIелавитIхIейкIули, чисалра 
вегIлис хIейгуси секIал хIебирули 
хIялай гIямру деркIахъес бурсида-
рибтира. Илгъуна адамдешли ва яхI-
ламусли шалабарибси дякьличирадли 
нуша гьаннара черхIедалкIи дашул-
ра. СенахIенну нушани гIямрула хъи 
бара вавализи бизурхIели ва цIедеш 
дилкьес дехIдихьибхIели, гьала-гьала 
пионертала къяянази кадилзухIели, 
гIур комсомолла къяянази дурцухIели 
хъя барибси саби. Ил хъялис марсини 
ВатIайс ва вегIла адамтас вершадеш 
хIедиру, бузерила сархибдешунани 
рурхIяхъуси ва даршудешла зубарта-
ни шалабарибси гьуникад чевхIелкIи 
вашули, цархIилтас гIибратли диэсти 
гIямру дуркIу.
ИтхIели школализи игитти ком-

сомолецуначила коммунистуначи-

ла «Молодая гвардия», «Как зака-
лялась сталь?» («Шандан секьяйда 
чIумабиуба?»), «Повесть о настоящем 
человеке», «17 мгновений весны» ва 
дахъал цархIилти фильмаби халри 
лебилра школьникуни, бикIуливан, 
гьигь тIашаили, хIердикIутири. Илаб-
ти игитуначи мешутили диэс кьасли-
зиртири. ХIязта диркьухIелира цабехI 
Александр Матросовхъали сабри, 
цархIилти Зоя Космодемьянскаяхъа-
ли, Олег Кошевойхъали, Люба Шевцо-
вахъали, Алексей Маресьевхъали… би-
рутири. Кинолизир аргъибти мурхьти 
мягIнала патриот бяркъ лугути дугьби 
зайдикIутири…  Илгъуна патриот бяркъ 
касибти жагьилти ВатIан багьандан 
цIализи яра шиннизи лайбакIалрира, 
бекI чеббирхъялрира мукIурхIебикIи. 
Хаслира комсомолла къяянази кабер-
хурли гIергъи.
Колхозуни-совхозуназиб гьабкья 

мицIираг адилкьанти, школализибти 
ва цархIилти белчIудила заведениели-
зибти отличноли бучIанти, заводуна-
зиб ва фабрикабазиб бегIлара гIяхIил 
бузути ялчни комсомолецунири. Чинав 
ва секьяйда декIарухъалрира жагьил 
адам, илис чихъси у лугули ва чебяхIси 
ганзухъличи виахъули, комсомолла 
къяянази урцусири. Комсомолла къя-
яназвси жагьил адам пахруличил ил 
у ахъли бихес къайгъилизив вири. Ил 
челябкьлализив коммунистунала къяя-
нази уцибхIели ахъси къуллукъличира 
калтусири. ГIядатла адам, хIякимла 
урши сай хIеили, гIямрулизиб лайикь-
си мер буцибси гьалавяхI вашахъес 
ва санигIятлашал ахъиахъес имканти-
ра алкIахъутири, кумекра бирусири. 

ИтхIели рушбатчидешра хъям-кьацIра 
дирути ахIенри. «Чи узхIевзалра, 
ил укхIевкар» ибси лозунг хIясибли 
гьалабяхI башутири. Сабухъчебли 
бузутири, жагали бамсриихъусири, 
лайкьси алапара кайсусири, къантIли 
буралли, жягIялла бархIиличи умуту-
начил хIулкIули хIеркабирутири лебил-
ра адамти. УзхIевзуси чеэсра хIейри. 
ГIяхIил узусилис шабагъатуни дири. 
Яшавлизир бегIлара хIяжатти масана-
ла багьни хIяйнали, авнали, шуйнали… 
камкадарили дири. Берк-берж ахъси 
качестволацун дири. Гьаннаван чинад, 
секьяйда дихутил хIебалути ва ара-
дешлис сегъуна зараллати сарил бел-
гили ахIенти берк-бержла продуктуни 
дирути ахIенри итхIели. Гьарил секIал 
хIукумктла хIерулиур ва ахъси каче-
ствола диъни марбируси ишараличил 
дирутири.
ИшбархIи жагьилтази къянала хабур-

ти дурули сари Советунала хIукумат 
итгъунари ишгъунари или. Нуни 
итхIели селра вайси чехIебаира. Вел-
къайчи укес хIялалси ва баракатла 
беркалара лебри, урехи агарли улкала 
чиди-дигара дубличи укьес имкантира 
лерри. Бирхъути-кабуршутира хIебири. 
ДурхIни хъулибадли дурабухъи хьалли 
нешани паргъатагарбирэс сабабтира 
хIедири. БиштIати билгIути нажасунира 
лебти ахIенри.
Депутатунира ишхIеллагъунти чи-

новникуни-хъямчиби ахIенри. ИтхIели 
гIядатла доярка яра ялчи Верховный 
Советла депутат виэсра вирусири.
Комсомолла гIяхIла шайчиб ахIенси 

нуни цалра баркьуди чебаибси 
ахIенри. Комсомол ибси дев игит ибси 

Халкьла Собраниела 26-ибил сессия-
ла дазурбазиб депутат Марат Асланов-
ли Дагъиста БекI Владимир Васильев-
лис маслигIятбариб «Дила Дагъистан» 
ибси конкурсличи мешуси муници-
палитетуназир гьуни чебиахъантала 
«мини-конкурсуни» дурадеркIахъес. 
Илала пикри хIясибли, ишбархIи ша-
гьуртала ва районтала бахъалгъунти 
администрациябала бурги чуни гьуни 
чебиахъути мер-мусала вегIбекIуни 
бетауртиван пикрибикIули саби, чуни 
халкьлис къуллукъбирниличилара за-
мана-заманаличиб хъумартурли.
Ил масъайчила сунела пикри буру-

ли, Владимир Васильевли багьахъур 
республикализиб дебали саберхур-
ти ва бажардичебти журналистуни, 
багьудичебти ва пагьмучебти адамти 
лебниличила, чунира интернетлизир 
саркъибти пикруми дурути. Илини 
адамтани дурути иргъули сари, илда-
ла белкIани дучIули сари.
«Ну узес вехIихьибхIели нуни леб-

талалра мерани хIедузахъулри или 
наб критика барили гьанбирку-
лив хIушаб? Лер дурхIя дунъяличи 

дакIуулхъутигъунти бетуцунира. Буру-
ли бирар, дурхIя виркьути 9 хьунул 
адамти цалабяхъялра, илдала ца баз 
дикили гIергъи дурхIя адхIелкIан или. 
Машгьурси масхара саби ил. Илба-
гьандан хIушани аргъили дигулра нуни 
секьяда бекIдеш дирулрал.
Муниципалитетуни секьяйда дузулил 

ахтардидарес багьандан нушаб чумал 
мисал арзес хIяжатбиркур.
Цаибилгъуна, судъяби чи саби? Пра-

вительстволизиб чини белгибируси му-
ниципалитетунала бузерила даража? 
ХIушани хIясиббарили диадалли, нуни 
замана-заманаличир баянти гьаладир-
хьулра нушани барибси хIянчиличила.
Автодорла руководство бар-

сбарира нушани. Антимоно-
польная, налоговая службабала 
руководствора барсбирехIе, ва ил-
кьяйдали цархIилтачира детиэхIе. Илди 
барсхIебарили, муниципалитетуназиб-
си аги барсбарес дехIдихьахIеллири, 
чичи хъарахъес дирутири нуша? Пик-

ридухъеная. Нуни бурис чис, чидил 
муниципалитетлис се барес хIяжатлил. 
Сен нушани къаршидеш дирути адам-
тас къуллукъличи кабизес дигути 
адамтас?
Гьачам школабачила ва бургачила 

уркIи гьаргси ихтилатлизиб набзи бу-
рибсири адамтала хIулбачи хIербикIес 
чус цIахбилзниличила. Гъай селичила 
сарил иргъулраяв? Илди гьар бархIи 
адамтала умутуначи ва хьуланачи 
бяхIигули саби. Амма илдала система-
ла цIакьани агара.
Нушала бузериличил гьанна нуша-

ни чебиахъулра се барилрал. Селичи 
бурсидиэс гIягIнилил гIячихъли саби. 
Илбагьандан цахIнаб бузуси ва деба-
ли жавабласи система усалбикахъес 
асухIебирар. Ил дила ва Правитель-
ствола жавабкардеш саби. Нуни ил-
гъуна хIукму дурасилра.
Нуша нушачирадли, Администраци-

яличирадли, управлениеличирадли, 
Правительстволичирадли, министер-

девличил цугсири. Комсомоллизи 
карерхурли Уркарахъирадли хъули 
чаррулхъухIели гьанбиркур адамтас 
секьяйда гIяхIдеш баралли гIяхIсил 
или пикририкIули. МицIирли лерай 
адамтас гIяхIдешцун бирули хIерриэс 
уркIилизир хъями тикрардирутири. 
Лебилра набчил комсомолла къяя-
нази буцибталара илдигъунти дуил-
ри пикруми. Комсомолла собрани-
ебачир илдала пикруми иргъухIели 
пахрули уркIи бирцIули бири, дила 
шила, шантала, республикала ва ул-
кала челябкьла хIулкIуси бирнили-
чи дирхутитири нуша. ХIера, чумал 
хIярамзадали улкара пашбехъахъуб, 
комсомолла ва комунистунала къя-
янира тIутIу-кьякьядариб, жагьил-
тачи ярагъра дяхIчиаиб, биштIати 
дурхIнира билгIес бехIбихьиб, хIянчи 
агартира имцIабиуб, нешанала 
дурхIначи хIулкIули разидешлизир 
зубартиван ухахъесила мерлар зу-
кьити нургъбазихIулбира игахъули 
сари, цIудара марайдешла палтарли 
бегIбирутира бахъбикIули саби, кахти 
хабуртира имцIадикIули сари,….
Комсомол акIахъубси бархIиличи-

радли 100 дус диркнилис хасба-
рибси сегъуна къугъаси байрам 
дураберкIишира Совет хIукумат лебал-
си биалри. ХIябилра шадти ва къугъ-
ати байрумти дири кьалли итхIели. 
Гьанна байрамличи укьесра иштяхI 
кавлули ахIен, ца вайверхли баргберд 
дураберкIесгу или урухкIули…
ГIялам се бикIалра, итхIели комсо-

молла къяянази карурхухIели бариб-
си хъялис дила уркIила мардеш ну 
гьигьрикIули лерай кавлан. Ил хъяли 
адам рухIлашал ва адаб-хIяялашал 
умули даимлис кавлахъули сай, 
чевхIелкIи бархьдешла дякькад вику-
ли сай.

ГIяхIтигъунти гIеббурцу

ВЛКСМ-лис - 100 дус

Хъялис мартира нуша

ствобачирадли дехIдирхьехIе. Ил за-
манала бухIнаб муниципалитетунала 
лебилра бургас чула бузери ункъба-
рес хIяжатбиркур. Илди чула санигIят 
ункъли балути (профессионалти) саби, 
илдани секьяйда барес хIяжатлил ба-
луси саби. Себиалра хIебалули биал-
ли, бакIили иша хабарасес, бурсибиэс 
бирар илди. Кумекбарес нуша мур-
талра хIядуртира. Нушани налогуни 
дурчнилизиб ва цархIилти шалубазиб 
мисал чебиахъулра.
Арбякьунси манзиллизиб гьарил 

муниципалитетла бекIли секьяйда 
масъулти ирзулил чебаахъиб. Гьанна 
сагадарибти министерствобани, ве-
домствобани гьарил секIал иргъули ва 
чедиули сари ва муниципалитетуначил 
дузули сари. Чучи хъарти сабухъчеб-
дешличил ахирличи диркахъути ва 
халкьли гIердурцути муниципалитету-
ни дузес дирар гIурлизирра ва илдас 
кумекра гIеббиахъехIе», -- буриб Вла-
димир Васильевли.

Сентябрьла 21-личибадли 25-личи би-
кайчи Дагъистан Республикала миллатла 
политикала Министерстволи ва «Держ ва 
наркотикуни пайдаладирни хIебиахъес» 
ибси Лебилроссияла фондла Дагъиста 
отделениели «Россияла халкьанала цаси 
хъалибарглизиб Северный Кавказ» ибси 
жагьилтала (дуцIрумла школа) балбуц 
дураберкIиб  Дахадаевла районнизиб.
 Ил бетерхур Каспи урхьула дублабси 

Зеленоморск шилизибси бамсриихънила 
«Кипарис» базализиб.
Ил балбуцлизир бутIакьяндеш дариб 

пачалихъла учреждениебала, гIилмула 
цалабяхъунала  вакилтани, экспертунани, 
Россияла декIар-декIарти регионтази-
бадти: Дагъистан Республикализибадти, 
Татарстаннизибадти,  Калмыкиялизи-
бадти, Ингушетиялизибадти, Северная 
Осетиялизибадти, Чечнялизибадти, Ка-

бардино-Балкариялизибадти, Карачае-
во-Черкесиялизибадти, Ставропольла 

крайлизибадти ва Азербайжаннизибадти 
студентунани.
Балбуцла программализи кадерхурти 

сари журуга столти, багьудила мастер-
классуни, декIар-декIарти 
семинарти,
Балбуц хасбарибси-

ри жагьилти патриотиз-
ма гIеббурцахънилизиб ва 
чIумабирахънилизиб ур-
жахънилис, Россияла хал-
кьанала культураличила ва 
историяличила багьудлуми 
тIинтIдирнилис.
Балбуцлизир илкьяйдали 

бутIакьяндеш дариб Дахада-
евла районна жагьилтала бар-
кьудлумала шайчибси комитет-
ла активистуни ДГМУ-ла студент 
Умаров ХIяжикьурбанни ва 
ДГУ-ла студент Мирзаханов 
МяхIяммадли.

Жагьилти уржахънилис хасбарибси
сияхI гьанналис белгибарили ахIен. 
Илбагьандан слетла генеральный 
сценарийличи ахирласи хIядурдеш 
барили ахIен. Илгъуна хIядурдеш 
бируси саби кIинайс. «Ил заманалис 
хIядурдеш бирнила хIянчи детурх-
ниличила балбуц дурабуркIантала 
ва ил дураберкIнилис жавабкардеш 
дихантала  баянти хIядурли диэс 
хIяжатбиркур», -- буриб муниципа-
литетла руководительли.
Цалабикибтани илкьяйдали рай-

центр гIяхIбулхъахънила хIянчи 
дурадеркIес хIяжатли биъниличила, 
жярга-зегъ ардихахъес хасбарибси 
техникаличил ил гIеббуцниличила, 
цацадехIти шимазирти школабазир 
бучIантас хIедиути жузи тIалабдарили 
илдас лугнила масъултира хIердариб.

ХIядурдеш бирули
(1-ибил бяхIлизибсила  ахир).
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Ишди бурхIназиб Ахъушала район-
на Ахъушала шилизиб республикала 
фольклорла шадлихъла аги-хIяйзиб 
фестиваль  дураберкIиб. Фестиваль 
хIядурбарибсири Дагъистан Респуб-
ликала культурала Министерстволи ва 
республикала халкьла творчествола 
Юртли. Ил дураберкIибси саби «Да-
гъиста халкьанала миллатла куль-
тура мяхIкамбирни ва гьалабяхI ба-
шахъни» ибси проектла дазурбазиб. 
Дахадаевла, Ахъушала, Унцукульла 
ва Ботлихла районтала фольклорла 
коллективтани ва цархIилти пагьму-
чебти далай-делхъла устнани чула 
пагьмурти чедаахъиб илар. Илкьяйда-
ли ил фестивальличи Дахадаевла рай-
онна халкьла творчествола черикIла 
гIягIниахълумала выставкара гьалаби-
хьиб.
Ил балбуцлизир бутIакьяндеш да-

рибти лебтасалра «Миллатла куль-
тура мяхIкамбирни багьандан» ибси 
уличилти дипломти ва кьиматчерти 
савгъатуни дедиб  культурала Мини-
стерстволи.
ХIербикIутас гIяхIдизур шадлихъли-

чир бутIакьяндеш дарибтала пагьмур-
ти, илдала миллатла тарих гьанбир-
кахъути палтурти.
У. А. ГЪАНИЕВ,  ЦРО-ла методист.

Сентябрьла 5-личирадли 27-личи 
бикайчи Дахадаевла районна багьу-
дила учрежденибазир полицияла инс-
пектортани 5 -- 11-ибти классунала 

дурхIначил «Ибкьси агилизи викибти 
анцIбукьуназиб белгиси мисал ирзни-
ла кьяйдурти ирзни» ибси темаличил 
гьунибаъниби дурадеркIиб.
Россияла Дахадаевла районнизибси 

ПДН ОМВ-ла  инспектор полицияла 
лейтенант Сапигуллагь Сулайбанов 
участокунала инспектортачил ва УУП 
ОМВД-ла Дахадаевла районнизибси 
угрозыскла хIянчизар Арсен Арабов-

личил варх Кьялкнила, Дибгашила, 
Дибгаликла, Трисанчила ва Уркухъ-
ла школабала дурхIначил гьунива-
иб ва илдачил лекциябала занятиеби 

дурадеркIиб.
Илдигъунти гьунибаъ-

ниби дурадуркIути сари 
ибкьси агилизиб се-
кьяйда виэс хIяжатлил 
школьникунази ир-
гъахънила ва ил шай-
чирти илдала багьуд-
луми мурхьдирахънила 
мурадличил.
Ибкьси аги акIубхIели 

гьаб-гIергъидешличил 
секьяйда вяшикIес хIя-
жатлил иргъахъулри по-
лицияла хIянчизартани 
дурхIнази.
«Ибкьти аги-кьяйдали-

зи викни – илди дебали 
къиянти, тIагIямагарти 
анцIбукьунази адам 
викни ибси саби. Илгъу-
на агили бахълис уре-
хи алкIахъули бирар. 

Илгъуна къиянси агилизи чи-дигара 
викес асубирар. Илбагьандан хIушаб 
багьес хIяжатси саби илдигъунти 
анцIбукьунази викибхIели се барес 
хIяжатсил. Гьалакли ва бархьли ба-
рибси гьарил баркьудиличивли адам-
тас психологиялашал кумеквиэс ви-
рули сай. Дирар анцIбукьуни адамла 
гIямру дерцахъес имканти акIахъес ви-
рутира»,  -- бурулри дурхIнала гьалаб 

С. Сулайбановли.
Полицияла хIянчизартани илкьяйда-

ли дурхIнази иргъахъулри шагьурта-
ла кьакьурбазир автомашинти дашу-
ти гьундурачив, бахъал адамти лебти 
мераначиб секьяйда виэс хIяжатлил. 
Даргудути секIли лерти мераначиб ва 
кьакьурбазир белгили ахIенти паке-
туни къаршидикибхIелира се барес 
хIяжатлил бурулри илдани.
«Ташмишухъесил секIал чебаадал-

ли полициялизи, гIямрула халатази, 
бегIтази, учительтази итмаданал ба-
гьахъес хIяжатси саби. ХIуша биалли, 
илгъуна ташмишухъесил секIайчи гъам-
мадирудая. Иличи някъбачил къячикес 
яра цархIилти гъамбиахъесра асуби-
руси ахIен. Телефон, радиоличилти 
бархбасуни ва цархIилти баргберд 
дураберкIахъес сабабли диэсти секIли 
пайдаладарес бекIлил асухIебирар. 
ГIядлу-зегъа далтахъути органтала ва-
килти бакIайчи хIерли кайэс чевкъар. 
Илди бакIибмад чебаахъесра хIяжатси 
саби ташмишухъесил секIал чинаб ле-
бал», -- иргъахъулри дурхIнази.
ГIядлу-зегъа далтахъути органта-

ла хIянчизартани дурхIнас хIяжат-
бикибхIели зянкъдяхъяхъес телефон-
тала номерти дедиб. ДурхIнала суалтас 
чедетаахъибти жавабтира дедиб.
«Ахирличивра наб хIушачи дугьаизес 

дигулра, ахIерти дурхIни,  ва гьарил 
секIал аргъили дигулра. Ну илкьяйдали 
вирхулра хIушала багьудлуми пайдала-
дарили, арадеш мяхIкамбарес багьан-
дан гьарил секIал дархьли дузахъес 
бурсидиъниличи. Адамла гIямруличиб 
селра дурхъаси лебси ахIен», -- буриб 
Сапигуллагь Сулайбановли.

Ишдусла сентябрьла 5-личибадси Да-
хадаевла районна багьудила управле-
ниела приказ хIясибли ва графикличил 
балбикахъили, сентябрьла 15-личибад-
ли октябрьла 23-личи бикайчи районна 
багьудила учреждениебазир  17 пред-
метла олимпиадабала школьный этап 
бетурхули саби.
Сентябрьла 25-лис 6 предметла – эко-
логияла, англияла мезла, ихтиюртала, 
ОБЖ-ла, урусла литературала ва био-
логияла олимпиадаби дурадеркIили 
сари. Олимпиадабачир бутIакьяндеш 
дирути сари  5 -- 11-ибти классунала 
дурхIнани.
«ХIябал предметла – урусла литера-
турала, биологияла ва ОБЖ-ла олим-
пиадабазир бутIакьяндеш дариб 1518 

ученикли: биологияла – 571, урусла 
литературала – 609, ОБЖ-ла – 338. 
Олимпиадабазир 100 процентла кьадар-
лизир бутIакьяндеш дариб дурхIнани.
Нушани дураберкIибси хIянчиличила ва 
итогуни кайъниличила гьар жумягIлизир 
республикала пагьмурти гьаладяхI да-
шахънила центрлизи сводный протокол 
бурхьусира.
Гьачамлис олимпиадабала цахIнабси 
итог сегъуна бирарал бурес гьамад-
ли ахIен. СенахIенну 11 предмет-
ла олимпиадаби гьаннала гIергъи 
сари дурадуркIути. Амма гьанналаур 

дурадеркIибти олимпиадаби ункъли 
детерхур. Нуша дирхулра гIурра уче-
никунани гIяхIти багьудлуми чеди-
ахъниличи», -- буриб лебилроссияла 
школьникунала олимпиадабала этап 
дурабуркIнила координатор, районна 
багьуди гьалабяхI башахънила центрла 
директорла заместитель Р. ХIясановани.
Районна багьудила управление 
хIядурбикIули саби яргаличилси хIябал 
предметла – обществознаниела, фи-
зикала ва урус мезла олимпиадаби 
дурадуркIниличи. Илди сентябрьла 29-
30 –йчир сари дурадуркIути.

  Уровень аварийности с участием 
несовершеннолетных как в Респуб-
лике Дагестан, так и в целом по 
стране, продолжает оставаться на 
недопустимо высоком уровне.
 В Республике Дагестан за указан-
ный период допущено 162 (-0,6 %) 
ДТП, в которых погибли 25 (-3 %) 
и получили ранения 183 (-1,6 %) 
несовершеннолетних. В сравнении 
с АППГ наблюдается снижение чис-
ла ДТП на один случай, погибших 
на 1 и раненых в них детей на 3 
человека.
  Большинство ДТП совершены с 
участием детей-пассажиров, при 
которых дети получили травмы в 
основном из-за неиспользования 
детских удерживающих устройств. 
В связи с этим, наиболее остро сто-
ит вопрос о дорожном травматизме 
с участием детей-пассажиров.
   Для минимизации уровня детско-
го травматизма необходимо после-
довательно усиливать совместную 
профилактическую деятельность. 
Эффективность обучения детей 
основам безопасного поведения 
на дорогах осуществляемого в до-
школьных и общеобразовательных 
организациях возрастает, если в 
них принимают активное участие 
родители.
   В связи с чем, в период с 24 
по 28 сентября 2018 года во всех 
образовательных организациях 
района пройдет «Неделя безопас-
ности», посвященная вопросам 
обеспечения безопасности детей на 
дорогах.
  Начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Дахадаевскому 
району , м-р полиции,
         МАГОМЕДОВ Р. А.

Дахадаевла районнизибадти жагьил 
спортсментани ишдусла сентябрьла 22 
-- 23-личир Дагестанские Огни шагьар-
лизир дурадеркIибти боксла турнирличир 
бутIакьяндеш дариб.
Шагьарлизибси М.-С. Умахановла ули-

чилси заллизир дурадеркIибти боксла 
абзаназир Дагъиста Югла зонализибад-
ти 2003 -- 2004-ибти дусмазиб акIубти 
гIулухъабани сарри бутIакьяндеш дарибти.
МяхIячкъалализибад, Избербашлизибад, 

Дербентлизибад, Дагестанские Огнилизи-
бад, Дахадаевла районна Уркухъла, Ку-
бачила, КIишала шимазибад, Дербентла 
районна КIечIух, МяхIяммадкъала шима-
зибад ва Хайдакьла районна шимазибад 
бакIибти 200-личибра имцIали спортсмен 
ибкьси абзлизи каберхур.
Дагъистайзир боксла шайчиб гьалаб-

деш багьандан дурадуркIути абзаназир 
бутIакьяндеш дарахъести чеббикIес ва 
спортла боксла жура гьалабяхI букес ба-

ДурхIначил гьунибаиб

  Олимпиадаби дурадуркIес
        даимдиубли сари

Фåñòèâàëü äóðàáåðêIèá

гьандан сабри турнир дураберкIибси.
Абзаназир жигарла бутIакьяндеш дариб 

гьар мурталраван Дахадаевла районна ко-
мандали. Нушала рай-
онна 24 спортсмен-
ни бутIакьяндеш 
дариб илар. Илди 
х I я д у рб ариб т ири 
ДЮСШ-ла тренер-
ти-преподавательти 
ХI. Машаннаевли, ГI. 
МяхIяммадовли, Д. 
Хуруховли ва боксла 
старший тренер Кь. 
Рабазановли.
Нушала командала 

11 боксер финал-
личи дурабухъун. 
Илдазибадли декIар-
декIарти битIакIла 
спортсменти-ургаб 
5 чедибикиб ва 6-ли 

кIиибти мерани дуциб.
Бурес чебиркур, нушала районна гьалар-

ти мерани дуцибти жагьил спортсментани 
чула тренертицунра ахIи, бахъал болель-
щикунира разибиахъуб.
Лебилра чедибикибти боксерти грамота-

бачил ва медальтачил шабагъатлабариб.

Спорт... спорт... спорт...

Чедибдешличил чарбухъун

ОГИБДД ОМВД России
    по Дахадаевскому
 району информирует:


