
Ассаламу палайкум, казбекалъул жамапат!

12+ № 8 (9853) 2 март 2020 с. / Итни 7 Раджаб 1441 с./ багьа 8 гъур. redakciya-chapar@mail.ru

Инсан ва г1умру К1удияб Бергьенлъиялъе - 75 сон Спорт-инсанасул сахлъи

{Ж цгШ аимлъиялъе кщ р а б  гТцмрц Р а гъ ц а  с о н а р а  бакънаа {В олейбол

Ц1ализе бегьула - 2 гьум. Ц1ализе бегьула 3 гьум. Ц1ализе бегьула 4 гьум.

Г1агар аб газетал ъ у л  бож арал гьудулзаби,

23 феВраль - Ват 1аи ц1у/нулесуул К ъ о
Райадминистрациялда

21 февралалда районалъул администрациялда т1обит1ана, Ват1ан ц1унулесул къоялъул х1ур- 
маталда, рохалилаб данделъи. Гьенире г1ахьаллъана районалъул учреждениябазулгун органи- 
зациябазул коллективазул ва жамг1иял г1уц1абазул вакилзаби.

К1алъазе рахъарал-И.Б. Салимхановас (районалъул бет1ерасул заместитель), М. Дарбищевалъ 
(централияб больницаялъул педиатр),Х.Джабраг1иловалъ (Ичк1а росдал гьоркьохъеб школалъул 
тарихалъул муг1алим), Н.Качалаевалъ (ЕИЦялъе нухмалъулей) ва цогидазги данделъаразда баркана 
байрам, гьарана гьезие сахлъи, рохел, талих1 ва гьарулел ишазулъ бит1ккей.

Гьединго, гьенир кьуна (1999 соналъ законалде данде кколарел яргъидг1уц1аралгун ккарал 
тунка-х1усиязул г1ахьалчаг1азе) юбилейниял медалал ва рагъулгун зах1маталъул ветераназул 
Советалъул Х1урматалъул грамотаби.

Тадбиралъул г1ахьалчаг1азул рак1азе к1очонареб асар гьабураллъун гьенир рук1ана- Л. Имамир- 
заевалъул, Р. Имамирзаевасул, М. Х1айбулаевасул,Гуни росдал культурияб Рукъалъул х1алт1ухъабазул 
ва Дилималъул №1 лъималазул ахалъул гьит1ичазул церерахъинал.

И. ИДРИСОВ

^ ■

Ветеранахъ гьоболлъухъ
23 февралалда, Ват1ан ц1у- 

нулесул къоялъул х1урматалда,
К1удияб Ват1анияб рагъул ве- 
теранахъе гьоболлъухъ щвана 
- Дагъистаналъул Халкъияб 
Собраниялъул депутат М.-п.
(К.-п.)Д. Г1умаханов, гьесул ку- 
мекчаг1и ва «Цогояб Россия» 
партиялъул бак1алда бугеб от- 
делениялъул исполнительнияв 
секретарь С.Х1. Алтумирзаев.

Лъалеб бук1ахъе, К1удияб 
Ват1анияб рагъул нилъер рай- 
оналда хут1ун руго-Х1асбула
Х1асанов (Дилим), Мух1амад Харсмух1амадов (Алмахъ) ва Г1абдурах1ман Мух1амадов (Ленинаул).

Ветераназ ва гьезул цебесеб г1агарлъиялъ гьалбал ц1акъ лъик1 къабул гьаруна. Дандч1ваязда 
ветераназ гьалбазе бицана жидерго рагъул нухалъул ва хадусеб г1умруялъул.

Гьалбаз ветераназда баркана байрам, гьарана гьезие щулияб сахлъи, рохел ва талих1 М.-п.(К.-п.) 
Д. Г1умахановасул рахъалдасан, С.Алтумирзаевас ветераназе кьуна кванил ниг1матазулгун г1арцулал 
сайгъатал.

С. АЛТУМИРЗАЕВ, Ленинаул росу.

Мустах1икъаб шапакъат
25 ф е вр а- 

лалда райад- 
министрациял- 
да районалъул 
бет1ер Х1.Х1.
М у с а е в а с  
Санкт-П етер- 
бургалдаса С.
К о в а л к и н и л  
каранда бана 
«Халкъалда  
г ь о р кь о с е л  
бандформи-

рованиял щущахъ риххизаруралдаса - 20 сон» абураб юбиле- 
ялъулаб медаль.

Дол къояз С. Ковалкин к1иго анкьалъ вук1ана нилъер опол- 
чениялда цадахъ ва гьес 300 азарго гъурущ кьуна ополчениялъе 
х1ажалъи ккаралъуб х1алт1изабизе.

Байрамалъул х1урматалда
Ват1ан ц1унулесул Къо к1одо гьабун, нилъер районалда т1ори- 

т1ана г1езег1анго тадбирал. Лъималазул ахаздасан байбихьун ва 
райадминистрациялде г1унт1ун, гьеб къо к1одо гьабиялда сверухъ 
т1орит1ана бат1и-бат1иял данделъабигун дандч1ваял.

Дагьал церег1ан къояз рагъулгун зах1маталъул ветераназул Со
веталъул председатель Х.Мух1амадх1абибов, социалияб рахъалъ 
г1адамал ц1униялъул Управлениялъе нухмалъулей П. Айтемирова, 
социалияб рахъалъ г1адамал хьезариялъул Централъул х1алт1ухъ- 
абигун цадахъ, щвана К1удияб Ват1анияб рагъул г1ахьалчаг1азухъе 
ва рагъ лъуг1ун хадусан г1умруялдаса рат1алъарал ветераназул 
лъудбухъе.

Гьез гьалбазе бицана зах1матал рагъул ва рагъдаса хадусел 
соназ бук1араб г1умруялъул.

Гьалбаз, баркиялъул раг1абаздаса хадуб,спонсоразул рахъал
дасан, гьезие сайгъатал кьуна.

А. ДИБИРОВА.
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В райадминистрации

25 февраля в зале заседаний администрации МР «Казбековский 
район» состоялась встреча глав поселений района с генеральным 
руководителем ООО «Дагэкосити» Абдулпатахом Мутаиломовым 
и руководителем северного межрайоного управления минприро
ды Республики Дагестан Гаджимурадом Хакимовым.

Встреча прошла по инициативе главы МР «Казбековский рай
он» Гаджимурада Мусаева при участии заместителя главы админи
страции МР Зикрулы Эмеева, а также начальника отдела архитекту
ры, благоустройства и ЖКХ Гамзата Хадаева и специалистов отдела. 
Компания «Дагэкосити» является федеральным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Основным об
суждаемым был вопрос о контейнерных площадках и контейнерах. 
Мутаиломов отметил, что в Дубках на 50-60% работа налажена. 
Глав поселений интересовал вопрос, кто должен оплатить кон
тейнеры и учесть схему расположения контейнерных площадок.

Гаджимурад Хакимов рассказал, что создание и обу
стройство контейнерных площадок относится к полномо
чиям местных администраций. Так, постановление Пра
ви те л ьств а  РФ № 1156 р азгр а н и ч и ва е т  п олном очия. 
В завершение встречи было решено, что Абдулпатах Мутаиломов 
выедет в каждое поселение, изучит организацию работы по вы
возу ТКО на месте, разработает с главой каждого села механизм 
взаимодействия и утвердит тарифы.

ПРЕССЛУЖБА.

«Щивго гьеч1о...» конкурс

Инсан ва гЧумру

МугЦалимлъиллъе кьураб гЦумру
Пабидат Мух1амадовна Гъанищева гьаюна I956 

соналъ Дилим росулъ Мух!амад ва Умижат Агиевазул 
хъизаналда. Лъимал г!емераб хъизан (гьезул бук!ана 
11 лъимер) бук!иналъухъ балагьич!ого, эбел-инсуца 
гьезие кьуна лъик!аб лъайгун тарбия ва гьел рахъ- 
инаруна бат1и-бат1иял махщалил бет1ергьабилъун.
Пабидат, школа лъуг!ун хадуй, лъугьана Хасавюрталъ- 
ул педучилищеялде, !976 соналъ гьебги лъуг!изабун, 
т!адюссана г!агараб росулъе. Зах!маталъул нухде гьелъ 
гали т!амуна росдал гьоркьохъеб школалда х!алт!изе 
байбихьиялдалъун.

1978 соналъ Пабидат х!алт!изе лъугьана росдал 
8 сонилаб школалде (гьанжесеб гимназия) ва жакъа 
къоялъги гьений х!алт!улейги йиго.

1986 соналъ Пабидатица лъуг!изабуна Дагъиста- 
налъул педагогическияб институталъул географиялъул 
факультет.

Рак!жубарай, ях!-намус ц!ик!к!арай,лъай бугей ва жа- 
вабчилъиялдагун бажариялда х!алт!улей Пабидат лъик! 
къабул гьаюна муг!алимзабазулгун ц!алдохъабазул 
коллективаз.

Гьей, к1вах1тун, х1алт1ула жиндирго лъай борхизаби- 
ялда т!ад, дарсазда гьелъ х!алт!изарула бат!и-бат!иял
къаг!идаби. Киданиги бук!ун батиларо Г!абидат гьоркьоса камураб жамг!ияб х!алт!иги. Г!емерал со- 
наз гьей йик1ана рищиязул комиссиялъул председательлъун, гьединго, цо чанго нухалда - гьеб 
комиссиялъул членлъунги.

Пабидатица г!емераб заманалъ т!убазабуна школалъул профсоюзалъул г!уц!иялъул председате- 
ласул х!алт!иги. Кинаб т!адкъай кьуниги, гьелъ гьеб т!убазабулаан рак!бац!ц!ад, бажаризабун ва 
заманалда.

Жиндирго Ват!аналде, халкъалде г!орхъи гьеч!еб рокьи бук!ин гьелъ бихьизабуна !999 соналъ 
рук!арал лъугьа- бахъиназда. Калининаул росдал медицинаялъул х!алт!ухъабигун цадахъ,Г!абидатица 
г!ахьаллъи гьабуна лъукъа-къот!аразе кумек гьабиялъулъ ва гьел больницаялде щвезариялъулъ.

43 сон г!умруялъул кьуна Пабидатица лъималазе лъайгун тарбия кьеялъе. Рак!бац!ц!адаб 
х!алт!иялъухъ гьей к!одо гьаюна районалъул администрациялъул, лъайкьеялъул Управлениялъул ва 
школалъул дирекциялъул Х!урматалъул грамотабаздалъун ва Баркалаялъул кагътаздалъун.

Гьелъ ва рос Каримулаца (жиндир мунагьал чураяв) г!езабуна ва г!умрудул нухда т!обит!ана 
лъабго лъимер.

Э.ИДРИСОВ, Дилим росу.

Рагъалъ вас гьавуларо Ниж- терроридмалде данде

Рагъалъ вас гьавуларо, гьединаб аби буго,
Гьелъухъ г1ин т1амуларел гьанже г1емерлъун руго.
Рагъул балагьаздаса ц1уне гьаб г1аламилан,
Ч1ах1иязул дуг1адулъ гьеч1ищ гьари гьабулеб?

Щайха гьаб ракьалда рагъ къот1улареб,
Квешал террористаз дунял квегъулеб?
Кибехунго буго г1алам угьдилеб 
Гьукъе гьаб ракьалда кьог1аб рагъилан.

Щайха гьаб ракьалда рагъ къот1улареб,
Рокьукъал гьал харбал хехго раг1унел?
Украиналдаги маг1на гьеч1еб рагъ,
Ракъулъ - къурбанлъарал, г1айибго гьеч1ел.

Цинги Сириялда сородулеб халкъ,
Хвалил х1инкъиялъулъ т1амулеб г1умру.
Рагъул доб гъугъаялъ бесдал гьарурал,
Гьайбатал лъимазул г1одулел гьаркьал.

Эбел-инсул гьаракь раг1изе урхъун,
Маг1ил г1оралъ буго т1ут1ун унеб рак1 
Г1орц1изег1ан квине чед щоларого,
Щущахъ биххун бугеб унго цо г1умру.

Цо-цо г1орц1ун холел релъулел руго,
Доба рагъул гьезда ургъелги гьеч1о.
Х1инкъуларел кинан доб ч1ег1ераб къо 
Нилъедаго т1аде бач1инебилан?

Гьале, кьог1аб хабар телалъ кьабулеб,
Эбелалъул керен борлъизабулеб.
Командирас буго гьалда бицунеб,
Бах1арчиго, хванин дур васин абун.

Васасул каранда щвараб доб гула,
Эбелалъул рек1елъ буго гьанже къан.
Рагъ-кьал добег1ан тун, гьудуллъи ц1унун,
Гьаб ракьалда рекъел рач1а ц1унизе.

Цере арал рагъал к1очонги гьеч1ин,
Ц1и-ц1ияб питна-кьал щайзе ургъулеб?
Бесланалда т1урал бидул х1оралги 
К1очонго гьеч1еллъи лъаларищ гьазда?

Зарема МУХ1АМАДОВА, Ичк1а росу.

Ц1алдохъабигун дандч1ваялда...
Гьабсаг1аталда ч1ах1ияб г1елалда цере ч1арал аслиял масъалабазул цояблъун ккола г1олеб 

г1ел терроризмалдегун экстремизмалде ва наркотикал х1алт1изариялде ц1ангут1иялда т1ад 
х1алт1и гьабиялъул масъала.

Гьеб рахъалъ нилъер районалда г1езег1анго х1алт1и гьабулебги буго. Гьелъулъ г1ахьаллъула, 
райадминистрациялъул нухмалъиялда, бат1и -бат1иял учреждениябазулгун организациябазул, 
жамг1иял г1уц1абазул х1алт1ухъаби ва вакилзаби.

Гьеб х1алт1ул х1асиллъун ккола г1олеб г1елгун т1орит1улел дандч1ваял.
Гьединал дандч1ваязул цояблъун бук1ана дагьал церег1ан къояз Централияб библиотекаялъул 

х1алт1ухъабаз т1обит1арабги.
Гьенир г1ахьаллъана ОМВДялъул х1алт1ухъаби: уголовнияб розыскалъул начальник, подпол

ковник Р.Асадулаев, участковыял: И.Г1исаев, Р. Г1алисултанов ва ч1ах1иял классазул ц1алдохъаби.
К1алъазе вахъарав Р. Асадулаевас ц1алдохъабазе бицана бат1и-бат1иял социалиял сетазул къурба- 

наллъун ккезе ч1езе бегьунгут1иялъул, законалде данде кколарел ишазулъе, ц1аялде дандеч1еялъе 
гьаризесел тадбиразул ва сетазда рараллъун рук1иналъ кьолеб заралалъул.

Участковыяз гьениб бицана жиде-жидер участкабазда бугеб ах1 вал-х1алалъул ва жидеца гьабулеб 
х1алт1ул. Данделъиялъул ахиралда ОМВДялъул х1алт1ухъабаз ц1алдохъабазул суалазе жавабал 
кьуна.

А. Г1АБДУЛМУСЛИМОВА.

-< Г1унт1арал къвар и лъабаз къуркьизабич1еб уммат,
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Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги 2 март 2020 с. >
Прокуратура сообщает...

балеб бук1иналъул х1урматалда, 20 февралалда районалъул культураялъул Централда т1обит1араб 
«Рагъул соназул бакънал» абураб фестивалалда г1ахьаллъана районалъул 8 росулъа 17 чи.

гьенир ах1ана рагъул соназул (авар ва г1урус мац1алда) куч1дул. Культураялъул Централъул дирек
тор З. Мух1амадовалъ рак1 -рак1алъулаб баркала загьир гьабуна тадбиралъул г1ахьалчаг1азе ва 
гьезие кьуна дипломалгун грамотаби.

Архивалдаса

пачаясде данде гъазават т!обит!улел соназул цояблъун. Гьеб рагъулъ маг!арулазулги чачаназулги г!езег!анго 
бихьинал шагьидлъула.Ч!ороголъун рук!уна росаби, рехун тун бук!уна маг!ишат.

раялдаги. Цере ц!ик!к!унисел назмаби, куч!дул, туркаби ва гь.ц. диналдагун бах!арчилъиялда хурхарал рук!ун 
ратани, X!X г!асруялъул ахиралда авар литератураялда цебет!езе байбихьула лирикияб рахъ. Гьеб рахъалъе- 
кьуч! лъугьаразда гьоркьов рехсезе бегьула Ч!ик!аса Мух!аммадги.

Мух!аммадица кидаго зах!матчаг!азул рахъ кколеб бук!ун буго. Цебесеб Ч!ик!аб цебет!ун бук!уна г!ияхъанлъи, 
рук!ана гьенир мадрасалги. Цо нухалда бечедаз. мутаг!илзаби реццун ва г!ухьби какун кеч! хъвала ва гьеб 
Мух!аммадица хьвараблъун гьабула. Гьеб х!ехьезеги к!веч!ого, Мух!аммадица хьвала мутаг!илзабазулгун г!ухь- 
бузул х!акъалъулъ кеч! ва гьес гьеб ц!алула росдал мискинзаби рак!арараб бак!алда.

бечедазе гьев вокьуларо. 

гьес (хонжроца) гьев г!олилав ч!вала.

Гуниялдаса берцинай ясалде гьес хъвараб коч!олъ руго гьадинал раг!аби:

Зайнапил эбел-инсуе ах!ула.

сан унев чи. Востокалъул пачалихъазда 1!умаханх!ажияс лъазарун рук!уна-литература, логика, куч!дул г!уц!и- 
яльул,таржама гьабиялъул къаг!идаби ва гь.ц.

ах!улеб бук!уна пачаясул зулму т!аса рехиялде. Дагъистаналда бук!араб ах!вал- х!алалъул х!акъальулъ Мух!ам- 
мадица хъвалеб буго:

бах!арзазул ц!арал, г!урус,лъараг!, чачан ва г!араб миллатазул раг!аби. 

зарулелги рук!уна.

лимлъун. Гьев мустах!икълъана «Ленинил» ва «3ах1маталъул баг1араб байрахъ» орденазе. Дагьистаналда 
ц!арал т!орит!ана Мух!аммадица куцарал цоги г!адамазулги. Гьел къеркьана мискин халкъалъул г!умру лъик!лъ- 
изабиялъе г!оло.

бук!араб Мух!аммадил куч!дул хъвараб мажмуг! г!уруца уна. 

дагьалго куч!дул 1945-1965 соназ данде гьаруна Г!.Х!ажиевас. 

хъвалеб буго жиндирго рак!алдещвеязда Рауп Х!ажиевас.

Прокуратурой района, с привлечением специалистов Министер
ства природных ресурсов и экологии РД и ТО Роспотребнадзора 
по РД в г.Кизилюрт проведена проверка доводов, указанных в 
публикации, размещенных в сети Интернет «Жители Казбеков- 
ского района бьют тревогу» о нарушениях природоохранного, 
экологического законодательства и другим вопросам.

В ходе проверки установлено, что между жителем села Ленинаул 
и ГБУ РД «Республиканские леса» заключено трудовое соглашение, 
согласно которого житель села осуществляет заготовку древесины 
в квартале 1 выдел 6,9лс соблюдение правил ухода за лесом и 
правил заготовки древесины.

В последующем, указанным лицом не имея необходимых разре
шительных документов на арендуемой территории, на окраине с. 
Ленинаул из заготовленной древесины изготавливался древесный 
уголь, который в дальнейшем реализовался потребителю.

Проверка законности деятельности по изготовлению и реа
лизации древесного угля показала, что последний занимается 
предпринимательской деятельностью без регистрации в нало
говом органе в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

Кроме того, при осуществлении данной деятельности допуска
лись многочисленные нарушения сфере природоохранного, эко
логического и санитарно-эпидемиологического законодательства, 
о чем составлены соответствующие акты, к примеру, допущены 
такие нарушения как: «не осуществление инвентаризации выбро
сов, отсутствие проекта производственного экологического кон
троля, отсутствие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ, не заключение договора на вывоз отходов производства 
и потребления и иные нарушения экологического и санитарно
эпидемиологического законодательства.

По результатам выявленных нарушений закона . прокуратурой 
района возбуждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения), ч. 1 ст. 8.21 (выброс вредных веществ в атмос
ферный воздух или вредное физическое воздействие на него без 
специального разрешения) и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной реги
страции в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица), по 
результатам рассмотрения которых местный житель привлечен 
к административной ответственности по всем вышеназванным 
статьям.

Кроме этого, в районный суд направлено исковое заявление о 
приостановлении деятельности до устранения выявленных нару
шений законодательства, по результатам рассмотрения которого 
требования прокурора удовлетворены.
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Л ъи к1лъи ялъе гурони нуцТида к1ут1угеги,
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РЕШЕНИЕ №2
от 25.02.2020г.

«О выборах главы АСП «Алмак»

В соответствии с Уставом села, частью 1,2 ст. 30 Федерального 
Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци пах орга
низации местного самоуправления Российской Федерации» 
собрание депутатов сельского поселения «село Алмак»

РЕШИЛО:
На основании решения конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность главы АСП «село Алмак» и по ре
зультатам голосования депутатов сельского поселения «село 
Алмак», считать избранным на должность главы администра
ции сельского поселения «село Алмак» Салаева Мухидина 
Салмановича-1992 года рождения, уроженца и жителя с.Алмак 
Казбековского района.

У.Г. РАСУЛОВ, Председатель собрания.

Помощь при ожогах: если загорелась 
одежда на человеке

Горящая одежда на человеке: что делать? Основная причи
на пожаров — это неосторожное обращение с огнем. Человек 
и его одежда могут загореться от простого озорства. Пламя от 
внезапно возникшего пожара, в первую очередь, попадает на 
одежду человека. От нее перекидывается на волосы. Обычно, 
именно они горят в первую очередь.

Задымление от пожара поражает органы дыхания. Наступа
ет нестерпимая боль, из-за которой человек теряет над собой 
контроль. Он уже не понимает, что происходит и делает не то, 
что следует делать в такой ситуации. При возгорании человека 
следует оперативно принимать решение и действовать. Поста
райтесь сбить с него огонь водой, а если это происходит зимой, 
то используйте снег. Бывают случаи, когда поблизости нет воды. 
Снимите что-нибудь с себя и набросьте на горящего человека, 
оставив его голову не покрытой. Делается это для того, чтобы он 
не задохнулся дымом или гарью, исходящей от тлеющей одежды. 
Если так не сделать, он может получить ожог горла.

Плотно прилипающая к телу одежда (при тлении)губительна 
для кожного покрова. Если складывается ситуация, что вы один и 
некому помочь, чтобы сбить с себя пламя, то катайтесь по земле.

После того как пламя погашено, необходимо вынести че
ловека туда, где побольше воздуха. Постарайтесь, как можно 
аккуратней разрезать его тлеющую одежду. Стерильный бинт 
следует наложить на поврежденные участки тела. Если ожоги 
обширные, человека оборачивают чистой простыней. После 
этого нужно быстро вызвать скорую помощь. Если сами можете 
донести пострадавшего в медпункт, то обязательно соорудите 
носилки. При других способах переноски пострадавший может 
испытать боль. Для ее уменьшения можно дать ему выпить обе
зболивающие средства. Постоянно поите его водой.

При загорании одежды нужно;
- Не поддаваться панике.
- Быстро сбрасывать горящую одежду.
- Нырять, если рядом есть вода.
- Кататься по земле и сбивать пламя.
- Стараться получить медицинскую помощь.

Помощь при ожогах
При ожоге первой степени кожа краснеет. Для того, чтобы 

не появились оттеки, в первые 10 минут обтирайте его льдом, 
снегом и очень холодной водой. После этого можно обтирать 
кожу водкой или одеколоном. Делать из них повязку не сле
дует. В процессе заживления ожоговых ран, обрабатывайте их 
синтомициновой мазью или другими средствами от ожогов в 
виде аэрозолей.

Главным показателем ожога второй степени является появ
ление пузырей на теле. В этом случае нельзя использовать водку 
или одеколон для обработки ран. Это причиняет нестерпимую 
боль. На пораженную кожу нужно наложить бинты, марлю, ко
торые проглаживаются горячим утюгом.

Категорически нельзя на обожженную кожу класть повязки 
с жиром, обрабатывать ее при помощи зеленки или делать при
мочки из марганцовки. Можно попробовать мочу— это средство 
проверено народом столетиями. Если вы оказались в такой 
ситуации, думаем, что наши советы помогут вам.

Р.М. АДИЛЬГЕРЕЕВ.
Командир отделения ПЧ-ИЧ с.Дылым ГКУ РД «ППС РД»

Спорт-инсанасул сахлъи

Волейбол

23 февралалда Дилим росдал гимназиялда т1обит1ана физкультура районалда цебет1езаби- 
ялда т1ад, к1вах1тун, х1алт1арав жигарачи-г1уц1арухъан Абубакар Расулович Мух1амадрасулов 
рак1алдещвезавиялда хурхараб волейбол х1аялъул турнир. Гьенире г1ахьаллъана районалъул 
лъайкьеялъул 10 учреждениябаздаса ц1алдохъабазул командаби.

Х1алуцарал х1аяздаса хадуб, баянлъана т1оцебесеб бак1 Гертма росдал гьоркьохъеб шко- 
лалъул командаялъ босараблъи. К1иабилеб ва лъабабилеб бак1алъе Дилим росдал лицеялъул- 
гун гимназиялъул команда мустах1икълъараллъи. Призалъулал бак1ал росаразе гьенир кьуна 
кубокал, медалал, грамотаби ва г1арцулал сайгъатал.

Гьенир рихьизаруна бищунго лъик1 х1аралги. Гьел ккола-Г1.Мух1амадрасулов (игрок, лицей), 
А.Гъалбац1ов (нападающий, Гертма), М.-р.Сутаев (разводящий, Гертма) ва С.Закарьяев (защитник, 
гимназия, Дылым).

Балагьаразул рек1ел ц1айиялъулаб приз кьуна Р.Этуевасе (Калининаул). Лъик1 х1аралги к1одо 
гьаруна грамотабаздалъун ва г1арцулал шапакъатаздалъун.

Турнир т1обит1иялъе спонсорлъи гьабуна- Дилим росдал администрациялъул бет1ер И. 
Мух1амадовас, спорткомитеталъул председатель И. Булатхановас, лъайкьеялъул Управлениялъул 
начальник М-р. Мах1амаевас, гьелъулго х1алт1ухъабазул профсоюзалъул райкомалъул председа
тель М.-а. Дадаевас, Абубакарица нухмалъи гьабулеб бук1араб классалда ц1алулел рук1аразгун 
гьес тарбия кьураз, предпринимателал: А. Мусичовас (Ленинаул), Г1.Назировас, ва Абубакарил 
г1ага-божараз.

Абубакарил г1агарлъиялъ рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна турнир г1уц1иялда 
иналъе квербакъарал спонсоразе ва гьелъулъ жигараб г1ахьаллъи гьабуразе.

Г1. ЗАКАРЬЯЕВ, РУОялъул начальникасул заместитель.

24 февралалда Дилим росулъ т1ори- 
т1ана, районалда т1оцебесеб бак1алъе 
г1оло, волейбол х1аялъул къецал. Гьел 
къецазда г1ахьаллъана районалъул 
росабалъа 10 команда. К1иго подгруп- 
паялдеги рикьун, т1орит1арал х1аяздаса 
хадур, бащдаб финалалде ана «Гертма»,
«Калининаул», «Г1азаевасул МДЮСШ» 
ва «Дилим» командаби.

Гьенир ( к1иго х1аялдаса хадур), лъ
абабилеб бак1алъе г1оло,дандч1вана 
«Дилим» ва «Калининаул» командаби.
2:1 х1исабгун, бергьенлъи босана « Кали
нинаул» командаялъ.

Финалалда дандч1вана «Гертма» ва 
«Г1азаевасул МДЮСШ» командаби. 2:0 
х1исабгун, гьениб бергьенлъи босана «Г1азаевасул МДЮСШ» командаялъ.

Призалъулал бак1ал ккуразе гьенир кьуна, райадминистрациялъул рахъалдасан, кубокал,ме- 
далал, грамотаби ва г1арцулал шапакъатал.

И. БУЛАТХАНОВ.

ОМВДялъул х1алт1ухъабаз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго 
Хадижат Джамиевалда ва г1ага-божаразда вац, -

Камильпаша
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Алжан насиб гьабеги гьесие.
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