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Нубатдин совещанидал
4-декабрдиз райадминистрациядин
актовый залда гьафтедин нетижаяр
кьадай нубатдин совещание хьана.
Совещание "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьил Замир
Азизова кьиле тухвана. Анал хейлин
идарайрин руководителри авунвай
кIвалахдикай информация гана.
Райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова лагьайвал, алатай гьафтеда районда муниципальный этапдин кьве олимпиада
тухун хъувуна, гила муниципальный
этапдин са олимпиада ама, 6-декабрдиз 11-классра сочиненияр кхьин кьиле фида, сочинение кхьейла экзаменриз ахъайда, сочинение пуд сеферда
вахкудай ихтияр ава, ясли-бахчайриз,
школайриз ахтармишиз фида.
Райондин физический культурадинни спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамиз Рамазанова къейд авурвал, алатай гьафтеда отчетар вахкана, гьар вацра 50
касдин ГТО-дин нетижайрин отчет
рахкурзава, чи район алай вахтунда
лидердик акатзава.
Райондин центральный больницадин кьилин духтур Азим Азимова лагьайвал, больницада кIевиз начагъбур авач, районда гриппдик начагъбурни гьеле винел акъатнавач, алатай гьафтеда райондин Кьилин заместитель Альберт Исаевни галаз Гелхен дередин здравоохраненидин идарайриз фена, виринра сифте куьмекдин дарманар авай, работникар чкайрал алай, чимивал виринра авай, мажиб вирибуруз ганва.
Ветуправленидин начальник Надир
Асланова къейд авурвал, и йикъара
къишлахрал кьуьд акъудзавай гьайванар гьикI аватIа ахтармишиз фена,
гьайванрин гьал пис тушир, чIимелар
хьайивиляй векьни авай.
Райондин Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаева информация
гайивал, районда тухвай вири мярекатар сайтдиз ва газетдиз гузва, нубатдин газет вахканва.
Райондин администрациядин экономикадин ва эмменидин отделдин начальник Идрис Муслимова къейд
авурвал, чилин ва эменнидин налог
кIватIунин кIвалах зайифдаказ кьиле
физва, налогар кIватIна вахкай пулдин такьатар агакь тавунвайбурни ава.
З.Азизова вири руководителри газетар ва журналар подписка авуниз
фикир гун тагькимарна

Рабочий гуьруьшмиш хьун

Мурад районэгьлияр гьамиша
электроэнергиядалди таъминарун я

1-декабрдиз райадминистрацияда "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель, яшайишдин блокдин месэлаяр курироватзавай Жаврудин

кьабулзава. Виликдай 15 столбни ва
ракьунни бетондин даях столбаяр
гъанвай, гила мад 18 столбни ва
пасынкаяр хканва. Гелхенрин участокда электролиния ремонт аву-

Халикьова электросетдин кьилин
мастерар тир Нурали Мегьамедовахъ ва Алим Азимовахъ галаз санал райондин агьалияр электроэнергиядалди
гьикI
таъминарзаватIа веревирд авуна.
Н.Мегьамедова анал къейд авурвал, хъуьтIуьн вахтунда райондин
электросетди алава яз серенжемар

на куьтягьзава. Штулрин школадин
гьаятда авай электрический столб
масаниз акъудда.
Мукьвара идарадин машинни
ремонт хъувуна куьтягьда, хъуьтIуьн
вахтунда Ашанхуьруьн, Хуьрехуьруьн ва Квардалрин, Хвережрин
электролинияр къайдадикай хкат-

зава. Электролинияр къайдадикай
хкатайла ва маса кьетIен гьалар
хьайила электросетдин работникар
вахтунда къайдадиз кхьиз гьавалат
жезва.
А.Азимова лагьайвал, 2500 абонентдикай 200 абонентди электроэнергиядин пулдин такьатар вахтунда гузвач. Ахпа чпи винел алава яз пул хтайла (пеня) арзаярни
гузва. Гзафбуру электроэнергиядин
пул гузвач, ахпа арза кхьиналди,
абур электроэнергиядикай хкудун
мажбурни жезва. Электроэнергия
чуьнуьхзавайбурун эхир эцигунин
месэла гьялиз хьанвач.
Ж.Халикьова пулдин такьатрин
ва уьмуьрдин четин гьалда авайбурун электроэнергия хкудна
кIанзавачирди лагьана.
Рабочий гуьруьшдин эхирдай
администрацияди, райондин электросетдини ва райондин электробытовой участокди электроэнергиядин аламай бурж кIватI хъувунин
ва районэгьлияр электроэнергиядалди таъминарунин патахъай арзаяр тахьун патал санал тир план
тешкилна.
И патахъай работникар хуьрериз
фин меслятнава.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Рамазанова я.
я.

Мярекатар

Пуд сувар-шад гьалара
1-декабрдиз райондин Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин фойеда яшлубурун, набутрин ва дидейрин йикъариз талукь яз санал тир мярекат
кьиле фена.
Аниз райондин яшлу ксариз, набутриз гзаф аялрин дидейриз теклифнавай.
Мярекат сятдин 10 тамам хьайила Дагъустан Республикадин
Культурадин лайихлу работник
Кевсер Фейзуллаевади ачухна.
Ада сифте гаф "Кьурагь район"

муниципальный тешкилатдин кьил
Замир Азизоваз гана. Ада кIватI
хьанвай дишегьлийриз дишегьлидин-дидедин везифаяр хизанда лап
чIехибур тирди, адан руьгьдин камаллувилихъ еке метлеб авайди,
дишегьли диде, кайвани, къул хуьзвай кас тирди, хизанда авай гьавадилай, аялриз гузвай тербиядилай,
ана
яратмишнавай
шартIарилай гзаф крар аслу тирди
къейдна.
-Квез и Виридуьньядин дидейрин, яшлубурун, набутрин сувар

мубаракрай. Къуй виридахъ чандин сагъвал, рикIин шадвал хьурай,- лагьана ада.
Анал тебрикдин гафар гваз гьакI
КЦСОН-дин директордин заместитель Абумуслим Катибов, агьалияр яшайишдин рекьяй хуьдай управленидин начальник Сейфудин
Жамалдинов, райондин образованидин отделдин начальник Рамазан Катибов, райондин агъсакъалринни ветеранрин Советдин председатель Фахрудин Мирзоев, райондин депутатрин Собранидин
Председатель, Кумухърин юкьван
школадин директор Заур Абдулкеримов, Бугъдатепедин хуьруьн ад(Эхир 2-чина)
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Пуд сувар-шад гьалара
министрациядин кьил Аскер Жабраилов, Шимихуьруьн администрациядин кьил Хийирбег Гьасретов, Хпуькьрин администрация-

культурадин работникри: Садуллагь
ТIайибова, Нариман Рамазанова,
Исмаил Исмаилова, Гьуьруьят Мегьамедовади, Шафудин Саруева,

дин кьил Гьажикъурбан Харгушев,
Ашарин администрациядин кьил
Али Алиев, Кумухърин администрациядин кьил Руслан Улубеков,
КIирийрин администрациядин
кьил Далгат Азизов, Штулрин администрациядин кьил Давуд Агьмедов рахана.
Гьар садан тебрикдин гафар

Хиби Алиева, Мадина Муртузалиевади, Фарида Желиловади чпин
манийралди къейд ийиз, чпин патайни сувар мубаракна.
Инал кIватI хьанвайбуруз "Михьи рикI" фондунай ахъайнавай пишкешар авай пакетар вахкана.
М.Агьмедова.

Дидейрин йикъан мярекат
И йикъара Кьурагь райондин
"село Кумук" муниципальный
тешкилатдин дидейрин йикъаз талукьарнавай мярекат кьиле тухва-

на. Мярекат культурадин, образованидин, медицинадин работникрин иштираквал аваз хуьруьн
спортивный комплексда кьиле
фена.
Тебрикдин гафар гваз инал
"село Кумук" муниципальный
тешкилатдин кьил Руслан Улубеков, "село Кумук" муниципальный
тешкилатдин кьилин патав гвай
агъсакъалрин Советдин председатель М.Къараханов, "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
аранда авай школайрин образованидин отделдин ИМЦ-дин методист И.Меликов, школадин дидебубайрин комитетдин председатель А.Гьажиметов ва масабур ра-

хана.
И мярекатда С.Сефербекован
регьбервилик квай "Кумук" тIвар
алай кьуьлерин дестеди чпи гьазу-

рай Кавказдин халкьарин кьуьлер
ва урус халкьарин манияр тамамарна.
Мярекатдин эхирдай Кумухърин
юкьван школадин директор, Кьурагь райондин депутатрин Собранидин Председатель Заур Абдулкеримова хуьруьн виридалайни яшлу
дидедиз Кумухърин муниципальный тешкилатдин патай Гьуьрметдин грамотаяр гана.
Ихьтин рикIелай тефидай мярекат тешкилна тухвай виридаз инал
рахай зегьметдин ветеран Д.Мамедовади чухсагъул лагьана.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Мамедова я.
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«Къизилдин зулуз» талукьарна
И йикъара
Кумухърин
З.Б.Улубекован тIварунихъ галай
ясли-бахчада "Къизилдин зул"
мярекат кьиле фена.

лун емишар алай столар ачухна.
Школадин олимпиадайра гъалиб
хьайи аялри лезгини урус классикрин шиирар кIелна. ГьакIни "Куь-

Мярекат Кумухърин хуьруьн
администрациядин кьил Руслан
Улубекован, Россиядин халкьарин культурадин центрдин директор Вагьид Вагьидован, Кумухърин муниципальный тешкилатдин кьилин патав гвай агъсакъалрин Советдин председатель М.Къараханован ва гьакIни
теклифнавай мугьманрин иштираквал аваз кьиле фена.
Школадин директордин заместитель С.Назаралиеван регьбервилик кваз школа-ясли- бахчадин коллективди, классдин руководителри, чIехи вожатый
А.Агъагуьловади галаз чпи гьазурнавай халкьдин хуьрекар, зу-

луь-шуьлуь шейэр хъсан гьазурунай",
"Зулун хъсан либасдай", "Хъсан шиирдай", "Мярекатдин активный иштиракчи" конкурсар кьиле фена. Вири
тафаватлу хьайибуруз жюридин
членри
Грамотаярни пишкешар
гана.
Эхирдай рахай Кумухърин школадин директор Заур Абдулкеримова
атанвай вири иштиракчийриз чухсагъул лагьана. Мярекатдин эхирдай
олимпиадайрин школадин этапдин
гъалибчийриз Кумухърин хуьруьн
администрациядин патай дипломарни къиметлу пишкешар гана.
Райондин официальный сайтдай гьазурайди А.Мамедова я.

Осторожно елка!
Близится любимый праздник детворы и взрослых - новый год! Светлый и
радостный, он сверкает огнями нарядной красавицы - елки, золотыми шарами, белоснежными снежинками, улыбкой детей и сердечными новогодними
пожеланиями.
Порою этот праздник омрачается пожаром или другой чрезвычайной ситуацией, вызванной беспечностью, небрежностью или просто недисциплинированностью при обращении с огнем.
Нарядная елка самодельными игрушками из ваты, марли, бумаги, прикрепляя к хвойным веточкам бенгальские и самодельные электрогирлянды , мало
кто задумывается о возможных последствиях.
В последнее время большим спросом пользуются хлопушки, петарды, фейерверки. Они не просто горят, а еще и разбрасывают искры в разные стороны.
И малейшая искра, попадая на легко возгораемый предмет, может вызвать
пожар с печальными последствиями.
Уважаемые родители!
В каждом доме с наступлением новогодних праздников устанавливают и
украшают елку. Если не знать правил пожарным безопасности при устройстве
новогодних елок, то с большой вероятностью можно их нарушить.
А правила эти очень просты:
- Елку устанавливают на устойчивой подставке;
- украшают ее только заводской электрогирляндой;
-Опасно использовать свечи, бенгальские огни, хлопушки, целлулоидные и
другие легко воспламеняющие игрушки.
Необходимо помнить: искусственные елки из синтетических материалов
пожароопасных и, кроме того, при горении выделяют отравляющие токсичные вещества.
Очень опасные последствия могут быть, если маскарадные костюмы из
сгораемых материалов не обработаны огнезащитным составом.
А руководителям детских учреждений, в которых непременно устраивают
новогодние праздники крайне необходимо помнить, что малейшая оплошность
или безответственность сопряжена с трагическими последствиями.
Для обеспечения безопасности необходимо:
выделить помещение для устройства новогодней елки расположенное не
выше второго этажа и имеющие не менее 2-х самостоятельных выходов,
служащих для эвакуации детей и взрослый, имеющиеся выходы и пути эвакуации не загромождать вещами, мебелью, пользоваться только легко открывающимися задвижками, обеспечить телефонной связью и средствами пожаротушения помещения, в которых проводится праздник, , провести подробный
противопожарный инструктаж со всеми ответственными лицами и дежурным
персоналом о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних праздников, вывесить в коридорах, холлах плакаты на противопожарную тему( о
запрещении курения, применении хлопушек, бенгальских огней, инструкции и
схемы аварийной эвакуации).
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Полную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности во
время новогодних праздников несут руководители организаций и учреждений.
Уважаемые граждане!
Будьте бдительны и особо осторожны, поскольку в праздничные дни запланировано обширная и интересная программа по телевидению, а это значит,
что длительное время мы будем у голубых экранов, что связано с их перегревом, который может привести к загоранию телевизора.
Новогоднему празднику предшествует приготовления всяческих яств и
выписка кондитерских изделий, а значит печи будут постоянно включены, что
чревато угрозой возникновения пожаров.
Еще несколько общих советов:
Не оставляйте детей без присмотра, не курите в помещениях, где проводятся новогодние праздники, не пользуйтесь открытым огнем, не проверяйте исправность электропроводов и электрогирлянд.
А если все же несмотря на принятые меры, возникнет пожар, то:
1. Не теряйтесь, не паникуйте, храните хладнокровие.
2. Отключите электрогирлянду от сети, небольшое загорание можно тушить подручными средствами пожаротушения - водой, песком, огнетушителем.
3. Немедленно эвакуируйте детей из помещений, если помещение заполнено дымом накройте рот и нос мокрой тряпкой.
4. Тотчас же вызовите пожарных по телефону
8 262 22 533
01
Доброго вам Нового года!

Кьуьчхуьр Саидан 250 йис

Ачух тарс кьиле фена
5-декабрдиз Кьурагьрин сад лагьай нумрадин юкьван школада

Инспектор ОНД и ПР № 11 по Агульскому, Хивскому,
Курахскому, Сулейман-Стальскому районам
капитан внутренней службы Эмирбеков А.Э.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К вниманию всех получателей ежемесячной денежной выплаты по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ).
В связи с внесенными изменениями в постановление Правительства
Республики Дагестан № 171 от 16 июня 2016 года "О внесении изменений в порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан" и № 374 от 2 декабря 2016 года "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан", гражданам, имеющим право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 декабря 2017 года необходимо предоставить следующие документы:
1. Гражданам, имеющим право на компенсацию расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов, инвалиды ВОВ и приравненные к ним, члены
семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и ветеранов боевых действий, участники ликвидации аварии на ЧАЭС), необходимо представить сведения о фактически произведенных расходах на оплату коммунальных услуг (квитанции по оплате за сетевой газ и электроэнергию
или распечатки с абонентских служб) и справки об отсутствии задолженности за сетевой газ и электроэнергию.
2.Ветеранам труда, педагогическим работникам, медицинским работникам, социальным работникам, культпросвет работникам, работникам
ветеринарной службы, реабилитированным лицам, необходимо представить справки об отсутствии задолженности за сетевой газ и электроэнергию.
3.Многодетным семьям необходимо представить сведения о доходах
каждого члена семьи, либо отсутствие дохода (справка о заработной
плате 2-НДФЛ; справки с ПФР, если есть получатели пенсии; справка
из налоговой инспекции о наличии предпринимательства; справка ЦЗН;
справка УСЗН; справка с администрации или МФЦ о том, что нигде не
работает) и справки об отсутствии задолженности за сетевой газ и электроэнергию.
В случае непредставления указанными гражданами до 1 декабря 2017
года данных документов, осуществление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается.
Выплаты будут прекращены с 1 июня 2018 года.
ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА
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Кьуьчхуьр Саидан 250 йисаз талукь
яз ачух тарс кьиле фена. Анал школадин дидед чIалан муаллим Абдулла Семедова Кь.Саидан уьмуьрдиз ва яратмишунриз талукь яз гегьенш доклад авуна. Ада къейд
авурвал, лезги литературадин диб
эцигай Кь.Саидан уьмуьр кьиляйкьилиз женг хьана. Вичин ялавлу
жавагьирралди ам ачухдаказ ханаризни беглериз акси экъечIна ва
кесибриз девлетлуйрин аксина
женгиниз къарагъуниз эвер гана.
Гьа иниз килигна адал "бунтчи
шаир" тIвар акьалтна. И кIвалахар
эхи ийиз тахьай Мурсал ханди Саидан вилер акъуднай.

Кь.Саидан ирс кIватI хъувунин
ва халкьдин гегьенш къатарин арада раиж авунин карда чи тIварван авай алимар ва писателар
тир Гьажибег Гьажибегова,
Мегьамед Гьажиева, Агьед Агъаева, Абдурагьман Ляметова
гзаф зегьмет чIугуна.
Шад жедай кар ам хьана хьи,
гьакI урусрин тIвар- ван авай
са бязи писателрини Саидан
яратмишунриз еке къимет гана.
Бажарагълу писатель Гьаким Къурбана Кь.Саидакай
"Гьай тахьай гьарай" роман,
адан хуьруьнви Айдунбег Камилова "Кьуьчхуьр Саид" поэма кхьена.
Абур алай вахтундани яратмишунрал рикI алай гьар са
касди еке гьевесдивди
кIелзава.
Инал вад ва ругуд лагьай
классрин аялар тир Бабаев
Ислама, Бабаев Саида, Агъакеримов Мегьамеда, Абдулмажидова
Луизади Кь.Саидан шиирар еке устадвилелди кIелна. Эхирдай А.Семедова "Кьуьчхуьр Саид" поэмадай
хейлин кIусар кIелна, поэмадин
мана-метлеб гегьеншдаказ ачухарна.
Ачух тарсуни аялриз еке таъсир
авуна: аялар лап мукьувай Кь.Саидан уьмуьрдихъ ва яратмишунрихъ
галаз таниш хьана. Аялри муаллимдивай ихьтин тарсар мукьвал-мукьвал тухун тIалабна.
Абдулла Семедов, Кьурагьрин сад
лагьай нумрадин юкьван школадин
муаллим.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании за № Б
0309710, выданный в 2003 году Курахской СОШ №1 на имя Абдуллаева Гусейна Абдурагимовича, считать недействительным.

Гьуьрметлу юлдашар!
2018-йис патал «Дагъдин булах» газет кхьихь

Газетдин къимет

Редакцияда:йис патал 200 манат
6 вацра 100 манат
Почтайрин отделенийра:
йис патал 477 манатни 72 кепек
6 вацра 238 манатни 86 кепек

Газет квевай редакцияда, почтайрин отделенийра
кхьиз жеда
Адрес редакции и издателя:
368180, Курахский район,
с.Курах, ул.Назаралиева , 4.
Индекс 51358
Тираж 1004
Редакциядинни макъалайрин авторрин фикирар сад тахьун мумкин я. Макъалайрин, абура
гъизвай делилрин дуьзвилин патахъай жаваб авторри чпи гуда. Макъалайриз рецензияр гузвач
ва абур элкъвена вахкузвач. Мадни, чпин макъалайра дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази
тушир мухбирривай чна абур редакциядиз ракъур тавун тIалабзава.
Газет массовый информациядин ва печатдин
такьатар регистрация ийидай ва Дагъустан

Республикада абурун гьакъиндай Россиядин
Федерациядин законар кьилиз акъудунал гуьзчивалдай Региональный управленида регистрация авуна.
Газета зарегистрирована Южным окружным
межрегиональным территориальным управлением.
Регистрационный номер
ПИ № 10-4947
от 20 февраля 2003 года
РЕДАКЦИЯДИН АДРЕС:
368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.
тел.: 22-0-61

