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2018-ибил дус.

Районна администрациялизиб

Иш дусла январьла 29-личиб
районна
администрацияла
засе-

даниебала заллизиб районна учреждениеби-организациябала
руководительтала,
райадминистрацияла аппаратла хIянчизартала ва
шимала муниципалитетунала бургала
тIинтIси совещание бетерхур. «Дахадаевла район» МО-ла бекIла цаибил заместитель Р. НухIкьадиевли
бекIдешдирнила удиб бетерхурси,
иличир мягIничертили сарти чумал
суал ахъдуциб. Илди сарри: хIеблаавлахъла
хIянчиличи
хIядурдеш,
мицIираглизи яни буркIахъни.
Совещаниеличив бегI гьалабси суал
ахъбурцули гъайухъун райадминистрацияла шила хозяйствола отделла
специалист МяхIяммад МяхIяммадов.
«Арбякьунси дусла гIебшни 2018ибил дусла сабухълис 2000 гектарличи
хъуми дегIунтири, илкьяйдали лерилра
хIисаблизи касибхIели 102 процентла
Гьалабван районна администрациялизиб презентацияби ва проектуни
далтахънила мягIничебси гьунибаъни бетерхур. Гьунибаъниличир бутакьяндеш дариб «Дахадаевла район»
МО-ла бекI Ж. Р. ГIямаровли, илала
заместительтани ва багьудила управлениебала руководительтани.
Конкурсантунани презентацияличи гьаладихьибти проектуни имцIали
терроризмала
баркьудлумачи
ва
идеологиялис къаршидеш дирнила
хIекьлизирти проектуни сарри.
«Дахадаевла район» МО-ла администрацияла жагьилтала баркьудлу-

план бицIахъира», бехIбихьиб сунела
выступление М. МяхIяммадовли.
Илала гъай хIясибли
лерилра
дегIнуби
чедакIили сарри ва зарайзи дикили ахIенри.
2017-ибил дуслизир
пикридарибтири
30
гектарличи
дахъал
дусмала дегIнуби, илдала лугIилизир 20
гектарличи тIутIи ва 10
гектарличи цIедешла
галгуби, дегIунти биалли 21,5 гектарличи
тIутIи ва 16,2 гектарличи галгуби сари.
Илкьяйдали совещаниеличир
шимала мер-мусаличир
ванзурби дегIесли суалти ахъдуциб.
Дусми дашули сари, амма авлахъуни дузахъули ахIен. Р. НухIкьадиевли
хIисаблизи касиб
25000
гектарла
ванзализибад 400
гектарла саби бузахъуси.
Цалра
хозяйство гьанналис хозяйствобала
духIнарти
кьанавти ремонтдарес ва умударес бехIбихьили
ахIен.
Совещаниела
бутIакьянчибала
гьалав гъайухъунси М. МяхIяммадовли
буриб
сельхозпроизво-
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дительтани ва шимала бургани камси пикри бяхIчииъниличила. ХIера,
ишбархIилисра илдани чебаахъили
ахIен делгIути ванзурбала кьадар.
«Уркухъла шила Совет» -- 150 га.,
«Меусишала ши» -- 15 га., цархIилтас
биалли бекIлил чебаахъили ахIен.
Дербентла, Къаякентла районтазирти ва Бакрессла зонализирти
мицIирагли яни буркIнила масъала
ахъбурцули совещаниеличив гъайухъун УСХ-ла специалист Паша Ражабов. Илини сунени хозяйствобазир
ахтарди дураберкIниличила буриб ва
сегъуналра къияндеш агни багьахъур.
МицIираглис даари дугени ва кормаби
кадихьилри, илдас къуллукъличи кабизурти зяхIматчибас лайикьти шуртIри
акIахъилри. Гапличил гьандушиб хозяйствоби, чунира яни гIяхIси даражаличир буркIути: СПК «Зубанчинский»,
«Уркарахский», ООО Агрохолдинг
«Агрохом», СПК «Меусиша», СПК
«Кьункьи», ООО «Мир», КФХ «Хидриев Тимур», «Муса» ва «Рассвет».

Презентация дураберкIиб

мала шайчирси ведущий специалист
Мадина МяхIяммадовани «Военно-патриотический квест «По следам истории…» уличилси проект гьалабихьиб.
Илала бухIнабуц -- дурхIни духовнопатриотический бяркъличи биркахъни ва чеалкIуси наслу ара-сагътили
абикьни сабри. Илини буриливан, терроризмала идеологиялис къаршидеш
дирнила, ил кьявгализибад жагьилти
мяхIкамбирнила хIяракатла сабухъчебдеш буресли имцIабирар, сунезир

жагьилтала бегIтани, школабани ва
жамигIятли жигарла бутIакьяндеш диралли.
Илкьяйдали конкурсантунани чула
саби бегIти проектунира гьаладихьиб.
Масала, 9-ибил классла ученица Румина ГIябдуллаевани, «Проблемы моего
села и пути их решения» бикIуси проект
сабри гьалабихьибси. Илини илкьяйдали проектла мягIничебдешличила, илар
ахъдуцибти масъултачила аргъахъиб.
Уркухъла дахъал шалубар гимназияла мугIяллим Майсарат Абубакарованира сунени балкьаахъурси «Мое здоровье – в моих руках» бикIуси проект
гьалабихьиб.
Цаибил бархIи урегал проект гьаладихьиб. ГIергъиси жумягIлизирра
калунти проектуни хIердаресли хIукму
дурасиб.
Бурес гIягIнили саби, «Дахадаевла
район» МО-ла бекI Ж. Р. ГIямаровли
лебилра конкурсантунас, чедетаахъили проектуни далкьаахънилис баркалла багьахъур. Конкурсла итогунира
кайути сари ва итогуни хIясибли гIяхIси
бухIнабуцличилси проект гьалабихьибси конкурсантлис администрацияла
шайзибад планшет шабагъатлис лугуси саби. Проект гIямрулизиб бетерхахъесли биалли, 100 азир къуруш арцла чедаахъили сари.
Нушала корр.

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

«Дахадаевла район»
МО-ла депутатунала
7-йс бикIибси
Собраниела 15-ибил
сессия дурабуркIнила
хIекьлизиб

Багьахъни

2018-ибил дусла февральла 5-личиб районна администрациябала заседаниебала заллизиб «Дахадаевла район» МО-ла депутатунала 7-йс
бикIибси Собраниела 15-ибил сессия
бетурхар. Сессияличир ишди гIергъити
масъулти хIердиру:
1. Адамтала вегIдешличи, илдала арилизирти ванзурбачи чебирхьуси налогла кьадар кабилзахънила, «Дахадаевла район» МО-ла
мер-мусаличир вегIли бакIахъибси
сабухъличи ва предпринимательтала бузерила декIар-декIарти журабала цаси налог кабирхьнила
хIекьлизиб.
Докладчик – районна администрацияла экономический отделла начальник Н. Р. БяхIмудов.
2. 2017-ибил дуслизиб Россияла
ОМВД-ла Дахадаевла районнизибси отделли барибси хIянчила ва
районна мер-мусаличир кадикибти шимала халкь паргъатагарбикахъибти анцIбукьунала хIекьлизибси
отчет.
Докладчик – Россияла ОМВД-ла
Дахадаевла районнизибси отделла начальник, полицияла подполковник С. А. ГIяхIмадов.
3. Жура-журала.
Сессияличир
районна
Собраниела
депутатунани
чараагарли
бутIакьяндеш дирути сари. Илкьяйдали сессияличи районна учреждениеби-организациябала гьуни чебиахъути
хIянчизартира шимала муниципалитетунала бургира жибирути саби.
«Дахадаевла район» МО-ла депутатунала Собраниела председатель
ГI. ИБРАГЬИМОВ.

ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè!
2018 - èáèë дуслис
районна

«Øèëà ãIÿìðó»

ãàçåòàëèñ êúóëáàñáèðíè
бетурхуëè ñàáè.

Êúóëáàñáèðíèëà áàãüà:
1 дуслис -- 417 къуруш 72 кепек.
6 базлис -- 208 къуруш 86 кепек.
3 áàçëèñ -- 104 êúóðóø 43 êåïåê.
1 áàçëèñ -- 34 êúóðóø 81 êåïåê.

«Øèëà ãIÿìðóëà» ðåäàêöèÿ.
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ВЫБОРЫ – 2018

18 марта 2018 года на всей территории России состоятся выборы президента Российской Федерации. В
связи с чем весь многонациональный
народ России пойдет на выборы. Для
успешного проведения выборов власти всех уровней позаботились о том
чтобы, были выделены помещения
для голосования где созданы штабы избирательных участков, а также
чтобы помещения были оборудованы
урнами для голосования и другим не-

В Дагестане идет подготовка к выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018
года. Избирательная комиссия РД проводит работу по информированию избирателей о предстоящих президентских выборах.
Работа по проведению подготовительной работы освещается на официальном сайте Избирательной комиссии
РД. С 15 января 2018 года заработала
«горячая линия» Избиркома РД. На
телефонный номер 8(8722) 67-12-45
в оперативном порядке принимаются
звонки.
Информационно-справочный центр
Центральной избирательной комиссии
РФ 8-800-700-20-18 работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период времени с 9 марта по
20 марта 2018 года он будет работать
круглосуточно.
Постановлением ЦИК России утверждены три формы избирательных
бюллетеней для голосования на выборах Президента России 18 марта 2018
года.
Первая – избирательный бюллетень
для голосования. Следующая форма –
с использованием технических средств
подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней. И
третья – электронный избирательный
бюллетень с использованием комплекса для электронного голосования.
Согласно утвержденным формам, в

обходимым инвентарем. Но вместе с
тем не все помещения соответствуют
предъявляемым требованиям Правил
пожарной безопасности в РФ. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы,
отсутствуют пожарные сигнализации,
отсутствуют первичные средства пожаротушения, отсутствуют электрические
фонари он случай отключения электроэнергии. При проведении выборов
нам всем необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности: не ку-

рить в помещении избирательного участка, не пользоваться
источником открытого огня, не
хранить и не приносить в помещение взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества. Не использовать
неисправную электронную технику, а
также неисправные электрообогреватели. Председателям избирательных участков необходимо установить
жесткий порядок в день голосования,
не допускать внутри помещения столпотворения. В случае возникновения
пожара надо незамедлительно позвонить в пожарную охрану по телефону
911,112.

В нашей республике готовятся к
выборам Президента РФ
бюллетене указываются фамилия, имя
и отчество зарегистрированного кандидата; год рождения; место жительства
кандидата; основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы -- род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются сведения об
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа.
Если кандидат выдвинут политической партией, указываются слова «выдвинут политической партией» и наименование этой политической партии в
именительном падеже. Если кандидат
сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово «самовыдвижение».
Если кандидат указал на свою принадлежность к политической партии
либо иному общественному объединению, указывается наименование данной
политической партии, данного общественного объединения в соответствии
с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также статус кандидата в данной политической

партии, данном общественном объединении.
Окончание сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 31 января до 18.00 по московскому времени. Кандидаты, выдвинутые
в порядке самовыдвижения, должны
собрать 300 тысяч подписей, не более
7 500 подписей в одном субъекте РФ.
Кандидаты, выдвинутые непарламентскими партиями, – 100 тысяч подписей, не более 2 500 подписей в одном
субъекте РФ. ЦИК России принимает
решение о регистрации кандидатов в
президенты Российской Федерации с
31 января по 10 февраля 2018 года.
Агитационный период начался со дня
представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться. Предвыборная агитация на телеканалах, в печатной прессе и сетевых
изданиях проводится с 17 февраля по
16 марта 2018 года. Окончание предвыборной агитации 17 марта в 00.00
часов по местному времени.
18 марта 2018 года состоятся выборы
Президента Российской Федерации.
Официальная публикация результатов
выборов Президента Российской Федерации в срок 3 дня со дня подписания
протокола о результатах выборов.

С сегодняшнего дня в центрах «Мои документы»
Республики Дагестан можно подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения

Согласно закону, на выборах президента РФ исключается возможность
голосования по открепительным удостоверениям. Для того чтобы проголосовать, избирателю нужно подать
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
Сделать это можно в избирательной
комиссии, либо обратившись в многофункциональный центр. С 31 января
на базе центров «Мои Документы»
республики Дагестан начался прием
заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения. То есть, если Вы гражда-

нин Российской
Федерации, достигший
18-ти
лет и проживающий не по месту регистрации,
Вы имеете право
проголосовать
на выборах Президента
Российской Федерации, которые
состоятся
18
марта 2018 года,
по месту своего
нахождения. За-

явление может быть подано избирателем только лично по предъявлении
паспорта.
Подать заявление необходимо не
ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 10 часов по местному
времени до начала дня голосования.
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать электронно, через Единый
портал государственных услуг на сайте
www.gosuslugi.ru. В разделе «Паспорта, регистрации, визы» предусмотрена
услуга «Выбор избирательного участка для голосования». Электронная подача возможна только в том случае,
если Вы являетесь зарегистрированным пользователем портала. Регистрацию на сайте Госуслуг можно пройти
самостоятельно или обратившись в
ближайший МФЦ.

Шила гIямру

Памятка "Осеннезимний пожароопасный период"
Чтобы избежать трагедии необходимо:
- выполнить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном
состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых; подставках;
- не допускайте включение в одну
сеть электроприборов повышенной
мощности, это приводит к перегрузке
в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы и приборы, в исправности которых сомневаетесь;
- перед уходом из дома убедитесь,
что газовое и электрическое оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи
и дымовой трубе песчано-глиняным
раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой
прибейте металлический лист размером 50x70 см;
- не допускайте перекала отопительной печи;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не
оставляйте малышей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели,
особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарно-спасательную службу по телефону 01 (сотовая связь 101, 112).
Старший инспектор ОНД и ПР №
9, майор внутренней службы
Д. А. МИРЗАХАНОВ.

Способы применения меда
Небольшие ранки или ожоги можно
лечить с помощью меда, так как он
убивает инфекцию и уменьшает воспаление.
Гречишный мед прекрасно борется
с сильным кашлем. Положи в рот ложечку этого сладкого лекарства перед
сном, и ты сможешь спокойно спать
всю ночь.
Несмотря на то, что мед очень калориен, он также содержит невероятное
количество полезных веществ, среди
которых железо, магний, калий, цинк,
кальций. Добавив мед в ежедневный
рацион, ты станешь здоровее.
При сухой коже или перхоти полезно делать ванночки с использованием
меда. Просто раствори немного меда в
теплой воде и нанеси смесь на необходимый участок кожи, оставь на некоторое время, а затем тщательно промой
водой.
Мед предотвращает появление прыщей.
Все дело в его противовоспалительных
и антибактериальных свойствах. Можно
приложить вату с медом к проблемному
участку и оставить на ночь.
Мед с корицей уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, понижает
уровень холестерина и укрепляет сосуды.
Мед является прекрасным натуральным источником энергии. Если ты занимаешься спортом или ведешь активный
образ жизни, этот продукт поможет
всегда чувствовать себя бодрым.
Мед помогает организму быстрее
справиться с алкоголем. Так что, если
срочно хочешь понизить процент содержания алкоголя в крови, ты знаешь,
что делать!
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Нарочно не придумаешь
* Все при деле: одни выступают с
инициативой, другие ее подхватывают, третьи – хоронят.
* Если ты умнее всех, кто это поймет?
* Нет документа, нет и человека.
* Мужская независимость – отдал
жене зарплату и ты свободен.
* Произнесенное метко, все равно,
что писанное не вырубливается топором.
* Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал.
* Сходя с ума от любви женятся,
сойдя – разводятся.
* Сколько деньгами ни сорят, на
дороге они не валяются.
* Не согласен с женой – молчи,
согласен – кивай головой.
* В играх по правилам выигрывает
тот, кто их устанавливает.
* Покорная жена – лучшая половина, непокорная – глава семьи.
* Чем богаче наследство, тем больше бедных родственников.
* Между словом и делом всегда
Собрал – Магомед КУРБАНОВ,

есть болтуны и бездельники.
* И у последних дураков находятся
продолжатели.
* Господин Случай с госпожей Удачей в разводе.
* «За что пить?»-- не вопрос, было
бы на что.
* Не знающий всей правды, лжет
бескорыстно.
* Пока есть кому воровать, будет
и что.
* Где берут не числом, а умением,
берут все и сразу.
* Не обманувшись в ожиданиях, не
узнаешь всей правды жизни.
* Деньги даны нам для того, чтобы
их у нас не было.
* Больше всего тупиков на пути к
истине.
* Жизнь полосатая: то ни шиша, то
шиш с маслом.
* Герои нашего времени предпочитают славу подвигам.
* Уважать друг друга надо без уважительной причины.
* Не успеешь стать светилом, как
на тебе обнаруселение Хуршни.
живают пятна.
* Бог хранит
бедняков,
по
крайней мере,
от
слишком
дорогих грехов.
* Совесть –
уникальный
товар. Ее можно торговать
только тогда,
когда ее у
тебя нет.

Ответы на сканворды, опубликованные в № 4
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ХIялалси бузерила 60 дусла гьуни
ШалгIеббухъунси дусла ахирличиб
нушала вархкья ЧIишилила урга даражала школала химияла учитель Рабазанов Тузар Бибулатович, дурхIнас
мурхьти багьудлуми ва кабизалачебси
бяркъ лугули узес вехIихьибхIейчирад

60 дус дикиб. ТIабигIят хIясибли
паргъатси, уркIиличиб лебси бурес
къалабахIейкIуси, буруливан «ну»
викIес хIебалуси Тузар Бибулатовичли ил анцIбукьра «дигIянбарес»
пикрибарибгу, амма нуша гьаладикира. Школала учительскаялизи, чяйла
балбуцличи, живарира ва лебтанилра
урки-уркIиларадти мубаракла дугьби
дурира. Пикридухъеная, къяббердниагарси бузерила 60 дусла стажличил ва
хатIа-уркъбяхъ агарси хIялал-залалси
бузериличил гапбухъести бахъал лебвара? МажахIят…
Ва, хIера, дуб-дубли ванаси, уркIигьаргси ихтилатличи шурбухъунси
чяйла ил балбуцличиб Тузар Бибулатовичлизи сунела бузерила гьуниличила,
учительла санигIят чеббикIниличила
бурахъес тиладибарира.

«1939-ибил дуслизив акIубси наб дудешла сипаталра гьанхIебиркур. 1940ибил дуслизив ил ХIунтIена ГIярмияла
къяянази живарибсири, -- бехIбихьиб
сунела хабар Т. Рабазановли. – Нешла цадехI някъбачи хъарси ну, 7
дусла гIямрула хъяша, школализивра
хабара агарли вагьариубсири. 1946ибил дусла сентябрьла 1-ибил бархIи
сабри. Кьакьалав къаршиикибси, хъябла хIунтIена галстукра баршибси унраличивси дурхIя МяхIяммадли школализи живарира. «ИшбархIи сентябрьла
1 саби, лебилра школализи аркьули
саби…» ибти илала дугьбани гъирачевварира…
1946 – 1950-ибти дусмазив ЧIишилила бехIбихьудла школализив учIули
калунра. Гаплис бурули ахIенра –
ункъли учIира. СенахIенну багьудлумачи иштяхI-гъира халатири.
Илала гIергъи белчIуди Уркухъла
урга даражала школализиб даимбарира. 1956-ибил дуслизиб урга даражала багьудила аттестат някълизи касили
Дагъиста шила хозяйствола институтлизи гьуни буцира. ХIяйвантала тухтур
ветаэс хьуликIулри. ИмтихIянти (урус
мезла, физикала ва химияла) 4-ла ва
5-ла кьиматуначил дуцирагу, сепайда,
конкурс лебгIебал халаси биъни багьандан, гьархIебизур.
Биалра, уркIиагархIейубра ва
институтлизи
конкурс
хIясибли
кахIеберхурти Дагъиста цаибил педучилищелизи кьабулбирнила багьахъниличил Буйнакъсклизи гьайбарира.
Илар гъай-мез агарли документуни
дуциб ва ну педучилищела хасти курсанала студент ветаурра…
1957-ибил дуслизиб, итхIели Т. Рабазанов педучилищела 2-ибил курслизив учIулри, ДАССР-ла просвещениела
министрла хIукму дурабухъунсири, суненира хасти курсанала выпуск заманалис гьалаб дуракаахъес ва выпуск-

никуни дубурла районтала школабази
бехIбихьудла классунала учительтили бузахъес бяхIбарес тIалаббируси.
ХIера, илкьяйда Тузар Бибулатовичли
I957-ибил дуслизир ЧIишилила школализир бузерила цаибти гунзри кацIили
урдухъун.
ИлхIейчивад Тузар Бибулатович
дурхIнас лайикьти багьудлумира кабизалачебси бяркъра лугули, бучIантала
ва илдала бегIтала шайзирад даим
баркаллала дугьби сархули, чекайзурли узули сай. Илала хIялалси бузери
илкьяйда школала дирекцияли, районна ва республикала
чедирти органтани пикрила дураб балтули
ахIен. Т. Рабазанов
«ЧебяхIси категорияла мугIяллим», «Дагъистан Республикала
урибси учитель» ва
«Бузерила ветеран»
сай. Дахъал дусмазиб
хIялал-залалси хIянчи
барни багьандан ил
дахъал грамотабачил
ва цархIилти шабагъатуначил наградитьварибсира сай.
Ши-шантачил валгунси,
кумекличи
хъарсилис някъ гьабатес хIядурси Тузар
Бибулатович
пергер хъалибаргла
бекI сайлинра вала.
ГIямрула рархкья Хамисличил илини шел
урши ва кIел рурси
абикьур. Ца урши,
ХIяжи,
отставкаличивси гIярмияла полковник сай. Дагъиста
технический университет таманбарибси

ГIябдуряхIман ЧIиркIейла ГЭС-лизив
узули, духIнарти къуллукъунала капитан Расул – Чечентала Республикала ва Дагъиста дазуличиб къуллукъбирули саби. рурсби Маисатли
ва Разиятли, тяп дудешливан, учительла санигIят чеббикIиб. Чула хъалибаргуначил илди МяхIячкъалализиб
хIербирули саби.
Иш белкI ахирличи биркахъули,
хIед, Тузар Бибулатович арати гIямру,
хъалибаргла талихI ва дахъал-дахъал
умутуни-гьарбизуни дулгулра.
Шарипат БУДАЕВА,
ЧIишилила урга даражала школала мугIяллим.
Тузар Бибулатовичли хабчабличил
авлахъличиб бамсриихъули.

Спорт... спорт... спорт....

Мушлукьябала турнир бетерхур
Нушала районнизиб гьар
дус жагьил мушлукьяби
чеббиркIнила турнир бетурхуси саби. Мурад –
гIяхIтазибад гIяхIтигъунти
республикала
абзаначи бархьни. ГIяхIси
хIядурдешлис гIергъицун
нушала
спортсментиДагъистан республикала
турнирличи дурадухъес
асубирар
Ишдусла январьла 28-личиб,
МяхIярамкентла

Абзани дурадеркIиб
Ирагъила урга даражала школализиб спортличила хъумуртули ахIен.
Гьаларванра илар школала бучIантиургарти жура-журала абзани детерхур. Абзаначир 7 – 11-ибти классунала дурхIнани бутIакьяндеш дариб.
Бурес гIягIнили саби, школала администрацияла гьалабдеш багьанданти
абзаначир бучIанти-ургаб шахматунани, шашкабани, столличиб теннисли
биркьнила хIязани дурадеркIиб.
Столличиб теннисли биркьнила

абзаначир гьаларти мерани дуциб -1-ибил мер -- Микаил Мажидов (11
кл.), 2-ибил Ризван СалихIов (I0 кл.) ва
3-ибил МяхIяммад Мирзаперов (8 кл.).
Рурсбазибадли чедибикиб 1-ибил –
Гьидаят ГIялишихова (11 кл.), 2-ибил –
Умият ГIялишихова (10 кл.) ва 3-ибил
-- ПатIимат ШяхIбанкьадиева (11 кл.).
Шахматуни-ургарти абзаначир гьалабдеш сархиб: 1-ибил – МяхIяммад
ГIялишихов (11 кл.), 2-ибил Рабазан
МяхIяммадов (10 кл.) ва 3-ибил ГIяли
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районна МяхIярамкентла шилизир
Советский Союзла игит Исрафилов
Абасла уличилси 1-ибил номерла
ДЮСШ-лизир ДР-ла районти ва шагьурти ургарти азадли мушул башнила
абзани дурадеркIиб. Абзаначир 2003
– 2004-ибти дусмала спортсментани
бутIакьяндеш дариб.
Спорт къелгIеббикути специалистунани районнизир ва республикализир
дурадуркIути абзанала кьадриличила
мурталра гьанбуршули бирар: акьули кавлути дурхIни дигули я хIейгули
вайти пишначи (папрус-держличи, нар-

котикуначи) бяхIягес асубирар, илди
мяхIкамбарес гIягIнибиркур.
Турнирла ахирличиб итогуни каиб
ва чедибикибти белгибариб. Илдала лугIилизив леври ХI. ХIямидовла
уличилси ДЮСШ-ла тренер ГIябдуряхIимов Кьурбанна воспитанник
ИсмягIилов Малик. Илкьяйдали Маликли февральличир детурхути абзаначи путевкара сархиб.
Соревнованиебала ахирличир чедибикибти мушлукьяби ХIурматла грамотабачил ва премиябачил шабагъатлабариб.
Нушала корр.

ГIялиханов (11 кл.). Рурсби-ургар –
1-ибил Шалазай ГIябдулкаримова (11
кл.), 2-ибил – Динан ГIябдусаламова
ва 3-ибил -- ЖумягI Кьадиева (7 кл.).
Шашкабани биркьнила шайчирти абзаначир мерани ишкьяйда белгидиуб:
дурхIни – 1-ибил – Микаил Мажидов
(11 кл.), 2-ибил -- ГIяли ГIялиханов (11
кл.), 3-ибил -- Рабазан МяхIяммадов
(10 кл.). Рурсби: 1-ибил ПатIимат
ШяхIбанкьадиева (11 кл.), 2-ибил –
ПатIимат Кьурбанова (9 кл.), 3-ибил
-- Шалазай ГIябдулкаримова (11 кл.).
Абзанала ахирличир гьаларти ме-

рани сархибти бучIанти школала
дирекцияла шайзибад медальтачил
ва грамотабачил шабагъатлабариб.
Илкьяйдали спортла абзани детерхахъес халаси къайгъи дакIубарибси
физкультурала
мугIяллимлис
ва
спортлизиб гIяхIти устадешличил
декIарбухъунти бучIантас школала
педколлективли халаси баркалла багьахъур ва гIурра илдигъунти абзани
имцIали дурадеркIили дигни аргъахъиб.
Мухтар АЙБАТИРОВ,
Ирагъила ши.

inf.отдел17@mail.ru.

Газета дурабулхъуси саби жумягI бархIи.
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