
17 ноябралда нилъер районалъул делегация бетIералда АнвархIажи Вечедовгун дандчIвана  
Липецк областалъул губернатор Олег Королевгун.

Областалъул исполнительнияб  власталъул нухмалъулес Липецкиялъул ракьалда хинго 
къабул гьаруна гьалбал. Жиндирго кIалъаялда губернаторас гьалбадерил лъай-хъвай гьабуна  
областалъул социалиябгун-экономикияб рахъалъул, баян гьабуна  областалда хIадур гьабулин 
Россиялъул чарамалъул 19 процент, лъабил бутIа рукIа-рахъиналъул техникаялъул ва щуйил бутIа 
чакаралъулилан. ХIаракат бахъун  церетIолел руго областалда хасал экономикиял зонаби ва росдал 
магIишат. 

КIудияб тарихалъул ва лъугIи гьечIеб тIабигIияб  бечелъи  бугеб бакIлъун кIудияб асаргун 
рехсана Олег Королевас Дагъистан. Районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас Олег Королевасда са-
лам бицана Дагъистан республикаялъул бетIер Рамазан ГIабдулатIиповасул. Нилъер делегациялъул 
мурад букIана Липецк областалъул бакIалъулаб самоуправлениялъул, бизнесалъул ва лъайкье-
ялъул системазулгун лъай-хъвай гьаби. КIиго къойида жаниб нилъер делегация  щвана «Липецк» 
хасаб экономикияб зонаялде-ОЭЗ, дармилгун промышленносталда хурхараб палаталде, лъай-
хъвай гьабуна кадетазул школалъул хIалтIулгун. Гьединго щвана областалъулаб перинаталияб, 
сахлъизариялъулгун реабилитациялъул ва лъайкьеялъул областалъулал  центразде. ДандчIвана  
гьединго  бизнесалъул ва предпринимателазул   жамгIиял  гIуцIабазул вакилзабигун, гIахьаллъана  
Добровский  районалъул росдал магIишаталъул хIалтIухъанасул къоялда бан тIобитIараб рохалилаб 
тадбиралда,  хал гьабуна   «Кривецкий» абулеб векьа рухъанасулгун-фермерасул магIишаталъулги 
«Кривец-Птица» ОООялъул ва Россиялдаго бищун лъикIаблъун рикIкIунеб  Преображеновка 
росдал  поселениялъул инфрастуктуралъулги.
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В пятницу 18 ноября 2016 года глава администрации 
Добровского муниципального района Липецкой области 
провел рабочую встречу с руководством нашего района. 

Руководитель исполнительной власти Добров ского района 
приветствовал гос тей и  рассказал о развитии района. Вы-
соко отозвался Сергей Владимирович Грибанов о родине 
гостей, назвав Дагестан  республикой с великой историей.

Глава МР «Цумадинский район» Анваргаджи Вечедов 
и глава Добровского муниципального района Липецкой об-
ласти Сергей Грибанов подписали договор об установле-
нии  побратимских  связей между МР «Цумадинский рай-
он» Республики Дагестан  и  Добровским муниципальным 
районом  Липецкой области. С момента подписания до-
говора устанавливаются побратимские отношения между 
Добровским муниципальным районом Липецкой области и 
нашим районом на основе равноправия, взаимовыгодного 
партнерства и взаимного доверия.

Рабочая  встреча  делегации 

Районалъул делегация Липецк областалда хIалтIулаб сапаргун

Нилъер районалъул  администрациялъулгун к1иябго райо-
налда гьоркьоб цадахъаб хIалтIи гьабиялъе къотIи-къай хъвана 
Добров ский муниципалияб районалъул администрациялъ.

Вацлъи лъазабурал хурхенал рукIине руго жакъа къоялдаса 
нахъе нилъер районалъулгун Липецк облас талъул Добровский 
районалъул.                                                                                                                           



18 ноябралда  Липецкалъул дармилгун промыш-
ле нностал да хурхараб палатаялда нилъер районалъул 
вакилзаби дандчIвана дармилалгун экономикиял 
бухьенал ва инвестициялъулаб цадахъаб хIалтIи  гIуцIи 
мурадалда Липецк областалъул предпринимателалгун. 

 Гьеб тадбиралда гIахьаллъана  областалъул гьи-
тIинабгун гьоркьохъеб бизнес цебетIеялъул рахъалъ 
уп равлениялъул нухмалъулев Сергей Булгаков. 
Ахирал соназ Дагъистаналда ахIвал-хIал лъикIлъулеб 
букIиналда бан руго шартIал  Липецк областалъул   
предпринимателазул  нилъер республикаялъулгун дар-
милалгун экономикиял ва инвестициялъулал къо тIи-
къаял гьаризе.

 Районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас гьабураб 
нилъер районалъул экономикияб рахъалъул ва ругел 
ресазул бицараб гьитIинабго цебелъеялдаса хадуб 
рукIана  хIалуцарал кIалъаял хадубккун кIиязулго 
дармилалгун экономикиял рахъалъ гьаризе бегьулел 
цадахъал хIалтIаба зул хIакъалъулъ. 

Данделъиялъул ахиралда областалъул дармилабгун 
промышленнияб   палатаялъул директор  Наталья Ра  ди-
о  новналъ баркала загьир гьабуна нилъер делегациялъе  
ва гьарана хадурккун пайдаял гьоркьорлъаби ва гьезул 
церетIеял.  

ХIалтIулаб са паралъ Липецк ша-
гьаралда рукIа рал  нилъер районалъул 
делегациялъ лъай-хъвай гьабуна об-
ласталъул каде тазулаб школалъулгун 

ме  мо риалияб хъорщода аскIоб кадетаз 
бицана гьеб школалъе жиндир цIар 
кьурав школалъул  выпускник Алексей  
Пав лович Коврижныхил хIа къалъулъ.

Районалъул  бетIер Анвар  хIажи  Ве-
чедовас гьезие гьарана цIалулъ лъикIал 

хIасилал ва цере лъурал мурадал тIурай. 
Школалъул администрациялъ гьалба-
дерида рихьизаруна патри отикияб 
тадбир  кьеялъул ва   армиялда хъулухъ 

гьа бизе  гIолохъаби хIадур  гьариялъул 
хIалтIул систе маби. Данделъиялъул 
ахи ралде  «АРТ-дефиле» мажо реток  
школалъул ва рагъулаб искусствоялъул 
«Витязи»  клубаллъул церерахъинал.
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Администрация МР «Цумадинский рай-
он» Республики Дагестан в лице Главы рай-
она Вечедова Анваргаджи Магомедовича и 
администрация Добровского муниципаль-
ного района Липецкой области в лице Главы 
района Грибанова Сергея Владимировича 
(далее Стороны), исходя из необходимости 
разностороннего развития сотрудничества 
между Добровским муниципальным райо-
ном Липецкой области и Цумадинским райо-
ном Республики Дагестан, в целях более 
эффективного использования экономичес-
кого, научно - технического и культурного 
потенциала Липецкой области, укрепления 
дружбы между жителями Липецкой области 
и Дагестана достигли соглашение о нижес-
ледующем:

1.Настоящим Договором с момента его 
подписания устанавливаются побратимские 
отношения между Добровским муниципаль-
ным районом Липецкой области и Цума-
динским районом Республики Дагестан на 
основе равноправия, взаимовыгодного парт-
нерства и взаимного доверия;

2.Стороны в рамках своей компетенции 
способствуют расширению взаимовыгод-
ного сотрудничества во всех сферах и уста-
новлению связей между хозяйствующими 
субъектами, зарегистрированными на терри-
тории Добровского муниципального района 
Липецкой области и Цумадинского района 
Республики Дагестан;

3.Стороны содействуют развитию связи в 
области туризма, экскурсионной и выставоч-
но- ярмарочной деятельности, установлению 
контактов между спортивными организация-
ми по различным видам спорта, способству-
ют дальнейшей популяризации различных 
видов спорта.

4.По каждому направлению сотрудниче-

ства (промышленность, сельское хозяйство, 
образование, здравоохранение, культура). 
Стороны при необходимости заключают от-
дельные соглашения, определяющие поря-
док и условия такого сотрудничества.

5.При достижении согласованности меж-
ду Сторонами, заинтересованные лица (хо-
датайствующие субъекты, учреждения и ор-
ганизации) заключают соглашения, которые 
затем оформляются протоколами намерений.

6. Настоящий договор вступает в силу с 
момента его подписания, заключается сро-
ком на 5 лет и автоматически продлевается 
на каждые последующие 5 лет, если одна 
из сторон не заявит другой стороне путем 
письменного уведомления за 6 месяцев до 
истечения соответствующего срока о своем 
желании прекратить его действие. Прекра-
щение действия Договора не затрагивает 
осуществления программ и проектов, реа-
лизация которых началась до момента прек-
ращения действия настоящего Договора, и 
не будет затрагивать действие договоров, 
зак люченных на основе настоящего Догово-
ра, если Стороны не договорятся об ином.

По обоюдному согласию Сторон в насто-
ящий Договор могут вноситься изменения и 
дополнения. Внесение изменений и допол-
нений в настоящий Договор оформляется 
протоколами.

Договор заключен «18» ноября 2016г. в 
с.Доброе Липецкой области в двух экземпля-
рах, каждый из которых имеет одинаковую 
силу.

за администрацию муниципального 
района района          «Цумадинский район»                   

                                         а.м. Вечедов
за администрацию Добровского муни-

ципального района Липецкой области                            
                                     С.В. Грибанов

Кадетазул школалда дандчIвай

об установлении побратимских связей между мР «Цумадинский район» 
Республики Дагестан и Добровским муниципальным районом 

Липецкой области.

Районалъул делегация Липецк областалда хIалтIулаб сапаргун
Бизнесменалгун  дандчIвай

ДоГоВоР



Араб анкьалъ Агъва-
ли тIобитIана района лъул 
учительзабазда гьоркьоб 
«ЛъагIалил учитель» абу-
раб  конкурс. Гьениб  бер-
гьенлъи босарай  Агъва-
ли школалъул байбихьул 
классазул учительни-
ца ПатIимат Закарьяева 
гIахьаллъизе йиго Гъуниб 
тIобитIизесеб конкурса-
лъул зоналияб этапалда.

КIиабилеб бакI кьуна 
ТIадгьаквари школалъул 
байбихьул классазул учи-
тельница ГIабдулхIакъова 
Сабигатие, лъабабилеб 
бакIалде ккана Метра-
да школалъул гIурус ма -
цIалъулгун адабията лъул 

учительница Юсупова 
Умайгьанат.

Гьарула гьезие  хIал-
тIулъ лъикIал хIаси лал, 
сахлъи ва рохел.

                                  
     ПатIимат 
    муртазагIалиева

Араб щамат къоялъ Ша-
ваялде щвана Дагъистан 
республикаялъул лъайкье-
ялъулгун гIелмуялъул  ми-

нистр  ШагьгIабас Шагьов 
ва гочинарун гIи хьихьулеб 
зонаялъул лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъу-

лев МухIамадшапи ЖахI-
паров. Гьел гIахьаллъана 
ЦIияб ТIинди лъималазул 
ах рагьиялда хурхараб ро-
халилаб тадбиралда.  Гьеб 
ккола Шаваялъул зонаялда 
рагьараб тIоцебесеб лъи-
малазул ах, гьединлъидал 
гIадамазул рохалие  гIурхъи 
букIинчIо. Школалъул аз-
баралда ахалъе бараб мина-
ялъуб  буго  21  лъимералъе 
бакI. Гьединго лъималазе ах 
рагьиялъ рес щвана микьго 
чи хIалтIудалъун хьезавизе. 
Гьениб  лъималазе ах рагьи-
зе ккеялъул пикрабаз цебе-
гоялдаса нахъе рекIее  рахIат 
толеб букIинчIо ТУНОя лъул 
директор МухIамадшапи 
ЖахIпаровасе. Ахир-къадги 
гьесул мурад тIубана. 

Тадбиралда кIалъазе 
вахъарав Дагъистан респуб-
ликаялъул лъайкьеялъул-
гун гIелмуялъул министр 
ШагьгIабас Шагьовас  абуна:

-Лъимал гьел ккола ни-
лъер букIинесеб. Жакъа ни-

лъеца гьезул церетIеялъе  
гIуцIарал шартIазда ба-
раб букIине буго гьезул 
букIинесебги нилъер ур-
гъел-агъаз гьечIеб херлъи-
ги. Жакъасеб къоялъ нилъе-
даса тIалаб гьабулеб буго 
бажари-лъай цIикIкIарал 
гIадамал куцай, гьезулгун 
нилъеца хIалтIи гьабизе 
ккола гьитIингоялдаса на-
хъе, гIуцIизе ккола гьел 
церетIеялъе шартIал. 

Лъималаздегун хал-
къалде хитIаб гьабула-
го, ТУНОялъул директор 
МухIамадшапи ЖахIпаровас 
баркиялъулаб кIалъаялъулъ 

загьир гьабуна Шаваялдаги 
гьединабго лъималазул ах 
рагьи жиндир мурад букIин.

ЦIияб ТIинди росдал хал-
къалъул рохел гIахьал гьаби-
зе   жиндирго кочIохъабазул 
къокъагун  вачIана Дагъи-
станалъул Халкъияв артист, 
Каримула ГIабдулаев. Гьез 
кьураб концертги халкъалъ 
гъираялда къабул гьабуна. 

Киналго хIайран гьа-
рураб  концерт кьуна шко-
лалъул цIалдохъабазги, хас-

го балагьаразе рекIее гIуна  
ахалъул лъималазул цере-
рахъин.

Лъималазул ах рагьи-
я лъул тадбиралда гIахьал-
лъана ва кIалъазе рахъа-
на  райадминист раци ялъул 
росдал магIишаталъул от-
де ла лъул нухма лъулев Ис-
хIакъ Идрисов, района-
лъул бетIе расул кумекчи 
АхIмад АхIмадулаев, Шава 
росдал администрация-
лъул бетIер ГъазимухIамад 
ХIажимухIамадов.

Рохалилаб тадбира-
лъул ахиралда росдал жа-

ма гIаталъул рахъал да-
сан школалъул директор 
Му  хIамадрасул Му   хIа-
мадовас ва росдал бе гавул  
ГъазимухIамад ХIа  жиму-
хIамадовас кIудияб барка-
ла загьир гьабуна  лъай-
кьеялъулгун гIелмуялъул 
министр Ш. Шагьовасе-
гун  МухIамадшапи ЖахI-
паровасе жидее гьабураб 
къиматаб сайгъаталъухъ.

        м-Ш. ЖахIпаров
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Шаваялда  тIоцебесеб  лъималазул  ах  рагьана

Дагъистаналъул лъайкьеялъул-
гун гIелмуялъул министерствоялъ 
исана тIоцебесеб нухалъ тIобитIана 
«Рахьдал мацIалъул бищун лъикIаб 
кабинет» абураб конкурс. Конкурс 
тIобитIизе пикру загьир гьабуна 
авар мацIалъул учительзабазул Ас-
социациялъул нухмалъиялъ.  Гьеб 
гIумруялде бахъине квербакъана  
республикаялъул лъайкьеялъулгун 
гIелмуялъул министерствоялъул 
хIалтIухъабаз. Муниципалияб ту-
ралда бергьарав кIикъого учителас 
гIахьаллъи гьабураб республика-
ялъулаб кон курсалда кIиабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана Гъоркь-
гьаквари росдал школалъул авар 
мацIалъул ва адабияталъул учи-
тель Шагьрурамазан Насрудинов.

* * *

ЛъагIалил учительРахьдал мацIалъул кабинет
  Конкурс



Дагьаб цебе республи каялъул  «Труд» стадионалда тIоритIана 
ГТОялъул  «ХIал тIизе ва ВатIан цIунизе хIадур руго» абураб 
ахIиялда гъорлъ къецал.

Къецал тIоритIана  гIумру ялъул соназде балагьун. 70 со-
нил ригьалдаса тIаде аразда гьоркьоб  лъабго километра-
лъул километралъул манзилалъ  векерун тIоцебесеб бакI ккуна 
районалъул ДЮСШялъул тре нер КъурамухIамад ХIа жиевас, 
кIиабилеб бакI-Хуштада гьоркьохъеб школалъул мугIалим  
ГIабдула Зубаировас. 

Берталъ кьурдулев, Кьумах кечI хъвалев,
Кида мун херлъилев, «халкъияв артист»?
Дур арал соназухъ, свак  гьечIеб рекIехъ,
Спорталъул ветеран, ниж бахиллъула.

                мун ВатIан цIунизе хIадурав вукIин,
                ГТо кьолаго бихьизабуна.
                «меседги», «гIарацги», ЦIумаде щванин,
                ЦIарги, реццги дуе, тренер ТIалхIат!
                                                               
                                                                       м.Къасумов
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 об изменениях в антитеррористическом 
законодательстве Пожизненное лишение 
свободы за международный терроризм

В Уголовном кодексе в числе преступлений 
против мира и безопасности человечества 
появился новый состав - «международный 
терроризм» (статья 361 УК РФ). Таковым 
считается «совершение вне пределов территории 
Российской Федерации взрыва, поджога или 
иных действий, подвергающих опасности жизнь, 
здоровье, свободу или неприкосновенность 
граждан Российской Федерации в целях 
нарушения мирного сосуществования госу-
дарств и народов либо направленных против 
интересов Российской Федерации, а также 
угроза совершения указанных действий». За эти 
деяния будет грозить лишения свободы от 10 
до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. 
Также пожизненное лишение свободы (либо от 
15 до 20 лет тюрьмы) судья сможет назначить за 
финансирование международного терроризма, 
если в результате преступлений погибнут 
люди. 

Ужесточено наказание по статье 205 УК 
РФ - террористический акт. Нижний уровень 
наказания поднимается с 8 до 10 лет и с 10 до 
12 лет (если преступление было совершено 
группой лиц или повлекло смерть человека).

Закон даёт новое исчерпывающее опре-
деление финансированию терроризму. Под ним, 
в том числе, понимается «предоставление или 
сбор средств либо оказание финансовых услуг 
с осознанием того, что они предназначены для 
финансирования организации, подготовки или 
совершения» террористических прес туплений.

Публичные призывы к терроризму или его 
публичное оправдание в интернете (ч.2 ст.205.2 
УК РФ) теперь грозит штрафом до 1 млн. рублей 
или лишением свободы на срок 5-7 лет. 

Под публичным оправданием подразу-
мевается «публичное заявление о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, 
нуждающимися в поддержке и подражании». 

Участие в деятельности террористической 
организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ) карается 
тюремными сроками от 10 до 20 лет (в прежней 
ре дакции от 5 до 10 лет).

Законом введена новая статья УК РФ - 205.6., 
в которой прописаны санкции за несообщение о 
подготовке или совершении террористических 
преступлений. Это будет наказываться штрафом 
до 100 тысяч рублей, либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок. При этом, 
согласно примечание, лицо - не несёт уголовной 

ответственности за несообщение о подготовке 
или совершении преступления его супругом или 
близким родственником.

Малолетние террористы и новые нижние 
пределы в санкциях некоторых статей УК РФ

Внесёнными изменениями предусмотрено, 
что с 14 летнего возраста наступает уго-
ловная ответственность в числе других за: 
прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (статья 205,3), 
участие в террористическом сообществе (часть 
вторая статьи 2054), участие в деятельности 
террористической организации (часть вторая 
статьи 205.5),  несообщение о преступлении 
(статья 205.6), участие в незаконном вооруженном 
формировании (часть вторая статьи 208), угон 
судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава (статья 
211), участие в массовых беспорядках (часть 
вторая статьи 212), посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля 
(статья 277), нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой 
(статья 360), акт международного терроризма 
(статья 361).

В Уголовном кодексе также ужесточается 
наказание за организацию незаконного воо-
ружённого формирования или участие в нём, в 
том числе за рубежом: верхний предел наказания 
по этой статье повышается на 5 лет. Статья 
212 УК РФ дополнена новой частью - 1.1., 
вводящей наказание за склонение или вербовку 
для совершения массовых беспорядков. Такие 
действия наказываются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до четырех 
лет либо без такового, либо принудительными 
работами на срок от двух до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет.

Введены нижние пределы наказания и по 
статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства»), в частности, минимальный срок 
лишения свободы составит 3 года, максимальный 
- 6 лет. По аналогичному принципу ужесточается 
наказание за организацию деятельности 
экстремистской организации, экстремистского 
сообщества, финансирование экстремистской 
деятельности.

Кроме того, возрастной порог за умыш-
ленный терроризм понижается до 14 лет. К 
обстоятельствам, отягчающим наказание, те-
перь относится совершение преступления 
в условиях чрезвычайного положения, сти-
хийного или иного общественного бедствия, а 

также при массовых беспорядках, в условиях 
вооруженного конфликта или военных действий.

«антисектанские» поправки
Отдельный блок поправок, внесённых в 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года 
№125-ФЗ  «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»  определяет понятие «миссио-
нерская деятельность» и запрещает её вести от 
лица религиозных объединений, цели которых 
противоречат закону. Закон дополнен главой III. 
1-миссионерская деятельность.

Миссионерской деятельностью в целях 
настоящего Федерального закона признана де-
ятельность религиозного объединения, направ-
ленная на распространение информации о своем 
вероучении среди лиц, не являющихся участни-
ками (членами, последователями) данного ре-
лигиозного объединения, в целях вовлечения 
указанных лиц в состав участников (членов, 
последователей) религиозного объединения, 
осуществляемая непосредственно религиозны-
ми объединениями либо уполномоченными ими 
гражданами и (или) юридическими лицами пу-
блично, при помощи средств массовой инфор-
мации, информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» либо другими законными 
способами.

Запрещено проповедничество, направлен-
ное на нарушение общественной безопасности 
и порядка, экстремистские действия, принуж-
дения к разрушению семьи, посягательство на 
личность, права и свободы граждан.

Также не допускается миссионерство, на-
целенное на склонение к самоубийству, вос-
препятствование к получению обязательного 
страхования, побуждение граждан к отказу от 
исполнения установленных Законом граждан-
ских обязанностей.

Миссионерская деятельность или пропо-
ведническая деятельность с нарушением тре-
бований законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объ-
единениях теперь грозит штрафом для граждан 
от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц 
от 100 тысяч рублей до миллиона рублей. Ино-
странный гражданин может быть выдворен из 
России.

По новым нормам, распространяемые ре-
лигиозной организацией литература, печатные, 
аудио- и видеоматериалы должны иметь марки-
ровку с её официальным полным наименовани-
ем.

Указанные изменения вступили в законную 
силу 20 июля текущего года.

И.м. Вакилов,  прокурор района, младший 
советник юстиции

Прокуратура сообщает 

Октябрь моцIалъул  ахи-
ралда   МухIарамкенталда  
тIо битIараб  эркенаб гуга-
риялъул рахъалъ  гIолилазда 
гьоркьоб  республикаялъул 
турниралда  42 кг. цIайиялда  
тIоцебесеб бакI ккуна  Агъ-
вали гьоркьохъеб школалъул  
цIалдохъан МухIамад Тажу-
диновас.

Гьебго школалъул цIал-
дохъаби МухIамад Му-
хIамадовасе (58 кг.) ва Ка-
мил ТIалхIатовасе (63 кг.) 
щвана кIиабилел бакIал, 
лъабабилеб бакI щвана 50 кг. 
цIайиялда ГIабдулмуслимов 
МухIамадие.

Баркула киназдаго бер-
гьенлъаби!

           *  *   *

11-12 ноябралда КIа-
ратIа росулъ тIобитIана 
гIисинал гIолилазда гьор-
кьоб  эркенаб гугариялъул 
рахъалъ лъабабилеб рес-
публикаялъулаб турнир.

Гьениб 46 кг. цIайиялда 
тIоцебесеб бакI щва-
на Агъвали гьоркьохъеб 
школалъул  цIалдохъан 

ГIабдулвагьабов Ками-
лие. Гьесие кьуна кубок, 
медаль, грамота ва 3000 
гъур.

Баркула Камилида бер-
гьенлъи!

  Ш.Сажидов

Республикаялда  бергьарал


