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Райадминистрацияда

Гьафтедин
нетижаяр кьуна
3-апрелдиз райадминистрациядин
актовый залда гьар ислен юкъуз кьиле тухузвай совещание хьана. Совещание "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель
Махач Хариева кьиле тухвана.
Анал агъадихъ галай идарайрин
руководителри алатай гьафтеда авунвай кIвалахдикай информация гана.
М.Хариева алатай гьафтеда "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьили апрелдин варз михьивилерин варз яз малумарнавай къарар
акъуднавайди лагьана. "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин коррупциядихъ галаз женг чIугунин
рекьяй помощник яз Гьажиев Роберт
Радикович тайинарнавайди малумарна ва адаз къуллугъ мубаракна.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Азимова лагьайвал, здравоохраненидин
идарайри пландал асаслу яз кIвалах
кьиле тухузва, диспансеризация кьиле тухун патал Бугъдатепедиз духтуррин бригада фена, анин агьалияр диспансеризация авуна, гила КьепIиррин
хуьруьн агьалияр диспансеризация
ийиз башламишнава, больницада 39
кас азарлуяр ава, яд, раб-дарман, питание ава.
Райондин образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова къейд
авурвал, къе аялар каникулрай хтана
школайра кIелунин эхиримжи четверть
башламишна акъажунра, пробный
ЕГЭ-кьиле тухунин пуд лагьай этап
кьиле фида, 8-9- апрелдиз районда президентдин акъажунрин муниципальный этап башламишда, "Йисан хъсан
тербиячи" конкурс кьиле тухвана, субботникрин патахъай вири образованидин учрежденийрин руководителриз
буйругъар гуда.
Райондин хуьруьн майишатдин чилерин алакъайрин отделдин пешекар
Абдул Фаталиева къейд авурвал, районда гатфарин чуьлдин кIвалахар башламишнава, Кутульский МСП-да,
КIирийрин, КьепIиррин майишатра
цанар цаз башламишнава, гатфарин
тум кутур майишатарни ава.
Райондин финансовый управленидин пешекар ПатIимат Бабаевади
лагьайвал, муаллимриз мартдин вацран мажиб ахъайнава, бурж яз аламай коммунальный игьтияжрин пулдин
такьатарни ганва.
М.Хариева вири руководителри
налогар вахтунда гун тагькимарна.

Къуллугъдал тайинарнава

2017-йисан 28-мартдиз "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин 23-нумрадин къа-

рардал асаслу яз Республикадин
Кьилин Администрациядин Управленидихъ ва РД-дин Правительстводихъ галаз меслят хьана
2017-йисан 1 -апрелдилай Гьажиев Роберт Радикович "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
кьилин коррупциядихъ галаз женг
чIугунин рекьяй помощник яз тайинарнава, ам контрольно-счетный
палатадин инспекторвилин къуллугъдикай азаднава.
Р.Гьажиева 1984 -йисуз Кьу-

рагьрин 2- нумрадин юкьван школа акьалтIарна. 1996-йисуз Дагъустандин Государственный технический университет куьтягьна. Райондин ОПФР-да пешекар яз Россельхозбанкдин Кьурагь районда
авай филиалдин управляющийвиле, "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин контрольносчетный палатадин инспекторвиле кIвалахна.
Адахъ уьмуьрдин юлдаш ва пуд
аял ава.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31

от 28.03.2017 г.

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории
Курахского района
В целях улучшения санитарно - эпидемиологического благополучия на территории района и обеспечения проведения общественных работ
постановляю:
1. С 1 апреля по 30 апреля 2017 года объявить на территории Курахского района месячник по благоустройству и
санитарной очистке территорий.
2. Провести 6, 13, 20 и 27 апреля 2017 года общерайонные субботники под девизом "Чистота - залог здоровья" и
организовать в эти дни массовые мероприятия по уборке территорий в районе и озеленение территорий учреждений и
организаций.
3. Для организации проведения субботников создать комиссию
в следующем составе:
1. Хариев М.Г. - зам. главы райадминистрации
2. Халиков Д.Д. - зам. главы райадминистрации
3. Исаева А.И. - зам. главы райадминистрации.
4. Катибов Р.М. - начальник отдела образования
5. Мисриев Ф.Ш. - уполном. по делам строительства и архитектуры.
6. Агабалаев Л.А. - начальник ОАО "Курахский ДЭП №23"
(по согласованию).
7. Главы сельских поселений - по подчиненности территорий
(по согласованию).
4. Руководителям учреждений и организаций, главам сельских поселений до 01.04.2017 г. определить виды и объемы проводимых работ.
5. Начальнику отдела образования администрации МО "Курахский район" организовать активное участие учреждений образования в месячнике и санитарной очистке общественных мест.
6. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий поселений.
7. Для координации работы учреждений и организаций, администраций сельских поселений в период проведения
месячника и обеспечения участников районного субботника фронтом работ и техникой, создать рабочую группу в
составе:
1. Хариева М.Г. - зам. главы райадминистрации.
2. Халиков Д.Д. - зам. главы райадминистрации
3. Исаева А.И. - зам. главы райадминистрации
4. Мисриева Ф.Ш. - уполномоч. по делам строительства и архитектуры.
5. Рамазанова В.З. - ответственного секретаря администрации административной комиссии райадминистрации.
8. МБУ "Центр культуры, информации и печати" райадминистрации обеспечить размещение информации о проведении месячника в средствах массовой информации.
Опубликовать настоящее постановление в местной газете "Горный родник" и на официальном сайте МО "Курахский
район".
Еженедельно размещать в средствах массовой информации состояние и ход проведения месячника в сельских
поселениях района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей администрации МО "Курахский район" Хариева М.Г., Халикова Д.Д. и Исаева А.И.
Глава МО "Курахский район"

Азизов З.З.

булах

Дагъдин

2017-йисан

6-апрель

РД-дин ОПФР-дин
управляющийдихъ галаз гуьруьш
РД-да Россиядин Пенсионный
фондунин отделдин управляющий Мегьамед Исаева Дербентдин администрацияда РД-дин
Кьиблепатан территориальный
округдин 14 территориальный
подразделенидин руководителрихъ галаз гуьруьш кьиле тухвана.
Им вири Дагъустанда пландал
асаслу яз кьиле тухузвай мярекатрин сергьятра авай сад лагьай масштабный гуьруьш я. Гуьруьшда пенсионеррин Союздин

-ГьакI ятIани и чи месэла
гуьзчивилик ква, ам закондалди
гьялун патал Госдумадин депутатривайни тIалабна, -лагьана
РД-дин ОПФР-дин Управляющийдин заместитель Нурулагь
Сулейманова.
Табасаран райондин пенсионерри мад чарасуз гьялна
кIанзавай месэла къарагъарна,
цIуавад агъзур пенсионер яшамиш жезвай районда я кредитрин учреждение, я банкомат
авач. Яш хьанвай инсанри чпин

вет еранрин организацийрин
председателри, общественный
деятелри иштиракна. ГьакIни
инал 2 муниципальный тешкилатдин кьилер: Дербент шегьердин-Малик Баглиев ва Дербент
райондин-Мегьамед Желилов
атанвай.
Гуьруьшда Кьурагь райондин
ОПФР-дин начальник Агьмед
Назаралиева, райондин ветеранрин Советдин председатель Фахрудин Мирзоева, пенсионерар Мегьамедпаша Будаева ва Шамиль
Мисриева иштиракна.
Мегьамед Исаева вичин рахунра къейд авурвал, ихьтин гуьруьшар тешкилнавайди республикадин Пенсионный фонд тирди ва
вири Дагъустанда 54 территориальный подразделенида гьар
йикъуз цIудралди клиентар кьабулзавайди лагьана.
-Гьа ихьтин мярекатар чна
ачух диалогдиз элкъуьрзава, яни
гьар садавай Пенсионный фондунин кIвалахдикай вичин фикир
ачухдиз лугьуз жеда,-лагьана
М.Исаева. Ада къейд авурвал, санлай къачурла РД-дин ОПФР-дин
коллектив чпин кIвалахдин рекьяй тежриба авайбур тирди, ведомстводин политика агьалийрин игьтияжриз къуллугъ авунин
кIвалах хъсанариз алахънава.
Дахадаев ва Мегьарамдхуьруьн
районрин пенсионерри дагълух
районрин агьалийриз пенсиядал
алава яз гузвай районный коэффициент гун тавунин себеб чирна.
Алай вахтунда гьа и гьукуматдин куьмекдин серенжем законда
къалурнавач. И коэффициент яд
авачир ва къумлух районар хьуниз
килигна тек са Къизляр, Тарумовск, Ногъай районриз гузва.

социальный выплатаяр перечисление ийидай банкдин карта
авун патал абур Дербентдиз физва. Гьа ихьтин месэла республикадин хейлин районрани ава,-лагьана Мегьамед Исаева. И месэла
республикадин руководстводинни
кьетIен гуьзчивилик ква.
Лагьана кIанда, хейлин кредитный учрежденияр агалнава ва
къенин юкъуз кьилин учрежденияр Сбербанкни Россельхозбанк я.
Кьурагь, Докъузпара районрин
пенсионерри РД-дин ОПФР-дин
руководстводивай Пенсионный
фондунин гилан аямдин дараматар эцигуниз куьмек гун
тIалабна. Абурун гафарай, къенин йикъуз помещенияр клиентрихъ галаз кIвалах тежедай, куьлуьбур я,.
М.Исаева дараматар эцигунрин ва капитальный ремонт
авунин месэла Докъузпара, Цунта, Кьурагь районра ва гьакIни
Бежтинский участокда гьялна
куьтягьайди лагьана.
Санал хейлин месэла гьялун
патал Кьиблепатан Дагъустандин территориальный подразделенийрин руководителрихъ галаз
М.Исаева тухвай рабочий совещанидал хейлин месэлаяр гьялдайвал муниципальный тешкилатрин руководителрихъ галаз
сих алакъада аваз и месэла чкайрал гьялунин гьакъиндай месэла
эцигна.
Лап и мукьвара ихьтин масштабдин гуьруьшар М.Исаева Кеферпатан Дагъустандин дагълух
районрани тухудайди лагьана.
Гьазурайди М.Агьмедова.
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ИНФОРМАЦИЯ

о независимой системе оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" и постановления
Правительства Республики Дагестан от
13 августа 2015 года № 239 "О независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" Министерством труда
и социального развития Республики Дагестан, Министерством образования и
науки Республики Дагестан, Министерством культуры Республики Дагестан,
Министерством здравоохранения Республики Дагестан проведена работа по
формированию независимой системы
оценки качества работы в соответствующих сферах деятельности.
Главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан также рекомендовано провести работу по формированию
независимой системы оценки качества
работы муниципальных учреждений,
оказывающих социальные услуги.
В целях повышения качества работы
государственных учреждений, оказывающих услуги населению в сфере социального обслуживания, а также повышения открытости и доступности информации о деятельности Министерств и
организаций, оказывающих социальные
услуги, обеспечения взаимодействия с
общественными организациями, иными
некоммерческими организациями, экспертами по вопросам повышения качества работы организаций, профилактике причин, порождающих коррупцию, и
противодействие условиям, способствующим ее возникновению и (или) распространению приказами Министерств
созданы Общественные советы по вопросам формирования независимой системы оценки качества работы в соответствующих сферах деятельности.
Для повышения качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги населению проводятся заседания Общественного совета по вопросу формирования независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги, на которых
определены цели и основные задачи.
Также в целях определения критериев
эффективности работы организаций,
оказывающих услуги, которые характеризуют открытость и доступность информации об организации, оказывающей услуги, комфортность условий и
доступность получения услуг, доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации, оказывающей услуги, членам Общественного совета предоставлены для изучения
перечень подведомственных Министерствам учреждений, нормативные правовые акты, уставы бюджетных и казенных учреждений. Кроме того, утверждены Планы мероприятий по определению качества и эффективности работы
организаций, оказывающих услуги.
Созданы комиссии по независимой
оценке качества учреждений, оказывающих услуги. Также определены критерии независимой системы оценки качества работы учреждений, подготовлены ряд предложений по повышению качества предоставления социальных услуг, а также подготовлены опросные
листы, для изучения общественного
мнения.
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
подведомственных Министерству труда
и социального развития Республики Дагестан государственных учреждений для
граждан-получателей услуг обеспечено
размещение на Официальном сайте в
сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) информации, установленной приказом
Минфина России от 21 июля 2011 года
№ 86н. На Едином портале государственных (муниципальных) услуг раз-

мещена информация о государственных
услугах, предоставляемых подведомственными Минтруда РД учреждениями
социального обслуживания населения
(www.gosuslugi.ru).
На официальном сайте Минтруда РД
(www.dagmintrud.ru) размещены Перечень показателей оценки качества работы организаций социального обслуживания населения, рекомендуемых для
использования при проведении независимой оценки качества работы и Перечень информации и документов, рекомендуемых к размещению организациями социального обслуживания на информационных стендах, в средствах
массовой информации, сети "Интернет".
Также на указанном сайте размещен
Примерный образец анкеты по анализу
удовлетворенности качеством оказания
социальных услуг в организациях социального обслуживания.
Общественным советом при Минтруда РД осуществляется мониторинг
общественного мнения по вопросу качества социальных услуг, оказываемых
подведомственными учреждениями социального обслуживания населения, результаты которого обрабатываются, и
используются, в том числе при составлении независимого рейтинга учреждений социального обслуживания населения.
В целях изучения и мониторинга общественного мнения по вопросу качества социальных услуг подготовлены и
размещены на официальных сайтах
организаций опросные листы (анкеты).
Кроме того, уполномоченными органами в сфере социального обслуживания
населения, культуры, здравоохранения и
образования размещена информация о
результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями за
2016 год на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" www.bus.gov.ru., а также утверждены и размещены на своих
официальных сайтах Перечни организаций, в отношении которых 2017 году
будет проведена независимая оценка
качества оказания социальных услуг,
предусматривающая оценку условий
оказания услуг по критериям, которые
характеризуют открытость и доступность
информации об организации, оказывающей социальные услуги; комфортность
условий и доступность получения услуг,
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; время
ожидания в очереди при получении услуги; доброжелательность, вежливость
и компетентность работников организации, оказывающей социальные услуги;
доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации.
Кроме того сообщаем, что в целях
соблюдения единых методологических
подходов и требований, установленных
законодательством Российской Федерации, при проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы Минтрудом РД
представлен на утверждение в Правительство Республики Дагестан План работ по повышению качества оказания
услуг организациями, оказывающими
социальные услуги в сфере социального обслуживания, охраны здоровья,
культуры и образования Республики Дагестан по результатам проведенной независимой оценки качества в 2016 году.
По результатам независимой оценки
качества оказания услуг организациями
социальной сферы, ведомственными
нормативными актами утверждены планы по совершенствованию деятельности организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, предусматривающие
мероприятия, как по поощрению, так и
к привлечению к дисциплинарной ответственности руководства организаций,
занимающих высшие и низшие места в
рейтингах.
Директор ГБУ РД КЦСОН В МО
"Курахский район" Гасанов Р. А.
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Прокуратура района разъясняет:
Об ответственности за уклонение от принудительного лечения
от наркомании

В соответствии с требованиями части
первой статьи 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении лицу,
признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ или
ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти
лечение от наркомании и медицинскую и
(или) социальную реабилитацию.
Ответственность лица, признанного
больным наркоманией, за неисполнение
указанных обязанностей установлена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Статьей 6.9.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена административная
ответственность за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской и (или) социальной реабилитации
в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально

опасных психоактивных веществ лицом, на
которое судом возложены указанные обязанности и предусмотрено наказание в
виде административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до тридцати суток.
При этом лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики и лечения
от наркомании, если оно не посещает или
самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации, либо не выполнило более двух
раз предписания лечащего врача.
Лицо, уклоняющееся от прохождения
диагностики и лечения от наркомании,
может быть привлечено к административной ответственности неоднократно в течение всего периода исполнения возложенной судом обязанности.
Контроль за исполнением осужденным
обязанности пройти лечение от наркомании и реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией.

ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация района
КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

redaktork1@mail.ru
ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

Теннис

Ачух чемпионат кьиле фена

2-апрелдиз Кьурагьрин хуьре
Кьиблепатан Дагъустандин жегьилрин арада столдин теннисдай ачух
чемпионат кьиле фена. Мярекат Виридуьньядин настольный теннисдин
йикъан сергьятра чи Республикада

группада акъажунар давамарна. Гуьгъуьнлай акъажунрин полуфиналистар
тайинарна. Акъажунар кьиле физвайла "Жуьреба-жуьре, амма барабарбур"
тIвар акция кьиле тухвана. И акцияда набут-спортменри иштиракна.

аваз кьиле фена. Мярекатдиз Чемпионвилин тIвар къачун патал 25-далай
виниз теннисистар атанвай .
Лагьана кIанда мярекатдин кьилин
тешкилатчи райондин администрациядин жегьилрин крарин рекьяй физ-

Абуруз виридаз рикIел аламукьдай
призар гана.
Акъажунрин нетижада ихьтин чкаяр хьана: 1-чка-Сефералиев Арсен
(Кьурагь), 2-чка-Идрисов Закир (Белиж), 3-чка Агьмедов Рамиз (Ахцегь).

Помощник прокурора района
юрист 2 класса
Э.А. Алиметов.

Уважаемые друзья!
Хотел бы поделиться с вами информацией, которая может оказаться очень полезной
и выгодной для многих молодых семей, владельцев материнского (семейного) капитала,
может в какой-то мере послужит росту степени информированности, финансовой грамотности граждан.
Вы наверняка заметили, как в интернете, на стенах, столбах появилось очень много
объявлений о скупке "Материнского капитала".
Продажа и покупка материнского капитала-незаконная сделка.
От безысходности и нужды, от неведения, не имея информации о законных и выгодных способах распоряжения семейным капиталом, наши земляки, родственники, друзья идут на противоправные сделки по продаже сертификатов.
При этом, не только теряют до 30 % капитала, они еще рискуют иметь проблемы с
Законом за обман (ввод в заблуждение) государства, так как «покупатели» обналичивают его от имени владельцев капитала, прикладывая липовые документы о том, что они
якобы, где-то в Кумторкалинском районе строят индивидуальный жилой дом.
Какой же выход? Можно ли досрочно распорядиться материнским капиталом на
законных основаниях??! Да, можно!! Мы предлагаем, выгодный, законный и цивилизованный способ распоряжения средствами капитала!
Для владельцев семейного капитала работает следующий порядок действий:
*Муж или жена, пишет заявление о вступлении в члены кооператива. При этом
уплачивает символические (100 рублей) суммы вступительных взносов.
*Решением Правления, в соответствии с уставом, мы принимаем их в члены кооператива.
*После этого, он или она, как член кооператива, подает заявление и получает у нас,
в кооперативе, целевой денежный заем в сумме до 600 000 рублей.
Далее, в соответствии с Законом РФ № 256-ФЗ, владельцы сертификата, независимо
от возраста ребенка, (пусть даже 2 месяца со дня рождения 2-го ребенка) подают заявление в Пенсионный Фонд о поглашении полученного заема-средствами капитала.
*И, все! Семья получает деньги в виде займа, а нам, кооперативу, возмещает государство, в лице Пенсионного фонда.
Нередко возникает вопрос, а не выгодно ли оставить капитал без движения? Для
семьи выгодно сразу же распорядиться им, так как с 2015 года сумма капитала не растет.
А инфляция постепенно ее пожирает!
*Сегодня, многие строительные компании придумали и рекламируют новый маркетинговый ход о том, что они принимают "Капитал" с первого месяца. Принимать-то
принимают, но для тех, кто приобретает у них квартиры с помощью капитала, цена 1
кв.метра жилья всегда выше на 5-6000 рублей, чем для тех, кто приобретает за живые
деньги. Подсчитайте, во что обходится! (50 кв.Х 5000=250 000 руб. Переплата!)
*Наши клиенты выигрывают в деньгах более 130 тыс. рублей, по сравнению с теми,
кто "реализовал" капитал.Согласитесь, немалая выгода для семейного бюджета.
Можете к нам обратиться за консультацией по вопросам финансов, кредитов, займов и т.д. С удовольствием подскажем, поможем!
Наш кооператив функционирует 4 года, а в республике действует вот уже более года.
Кооператив выдает различные займы, в том числе целевые, и принимает личные
сбережения под высокую норму дохода.
Распологается по адресу: г.Махачкала, ул.Акушинского 33-А, офис № 407.
Расчетный счет открыт и обслуживается в Дагестанском отделении Сбербанка.
На налоговом учете состоит в Советской налоговой инспекции г.Махачкалы.
В прошлом году мы успешно и без нареканий выдержали проверку со стороны
Центрального банка РФ, а также проверку со стороны службы внутреннего аудита Сбербанка России!
С уважением Абдулжалил Османов, представляющий кредитный кооператив "изи
кредит", (ОГРН 1123850029302; член СРО "Союзмикрофинанс", г.Санкт Петербург, Номер в реестре 199).
Более подробно о деятельности кооператива, об особенностях и отличиях от банков,
отличиях от финансовых пирамид, о выгодах и преимуществах, можно ознакомиться в
офисе, по вышеуказанному адресу или по телефонам: 8 988 290 03 07; 8 967 406 31 92
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культурадинни спортдин отдел тир.
Мярекатдин кьилин лозунгар "Жегьилриз сагълам уьмуьр патал" ва
"Чна спорт хкажзава" тир.
Акъажунрин кьилин макьсад: сад
лагьайди, сагълам уьмуьр кечирмишун ва спорт машгьур авун, кьвед лагьайди, жегьилар сагъламвилин
уьмуьр кечирмишиз вердишарун, пуд
лагьайди, республикадин гзаф пай жегьилар настольный теннисдал машгъуларун ва кьуд лагьайди, Кьиблепатан Дагъустандин жегьилрин арада
дуствилин алакъаяр кIеви авун тир.
Акъажунрин эхирдай 4 группадай
16 спортсмендикай 8 хъсан теннисистар хкянава гуьгъуьнихъди абуруз 2

Вири иштиракчийриз медалар, грамотаяр, пулдин ва къиметлу призар
гана. Паталай атай вири иштиракчийриз оргкомитетдин патай рикIел аламукьдай призар гана.
Акъажунрин эхирдай вири спортсменри атана иштирак авунай "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин физкультурадинни спортдин ва
жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Р.Рамазанова чухсагъул, ада гьакIни абуруз идалай
кьулухъдини еке агалкьунар хьурай лагьана.
Интернетдай гьазурайди
З.Саидова я.
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