
Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931- йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «4-МАРТ»  «2021-йис» «№9» (7670) «маса гудай къимет 2 манат»

ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

Играми дидеяр, вахар! За
квез рикIе лап чими, къени
гьиссер аваз Виридуьньядин
дишегьлийрин Югъ тир 8 -
Мартдин сувар  -
мубаракзава . Гатфарин
сифте  йикъара
къаршиламишзавай, гуьзел
суваррикай сад тир и сувар
куьне ийизвай къени крари
лишанламишзава.
Садазни сир туш хьи, чи

райондин дишегьлиярни чеб
гьар  са карда чпин тIвар
баркаллу краралди лишанлу
хьун  патал чалишмиш
хьайиди я.
Ватандин ЧIехи дяведин

йисара далу пата фронтдиз
куьмек гун патални куьне,
играми дидеяр, югъ - йиф
талгьана зегьмет  чIугуна .
Дяведилай гуьгъуьнин
йисарани уьлкве гуьнгуьниз
хкуник  куьне  куь  пайни
кутуна . Гилани лагьайтIа,
куьне  кIвалах тийизвай
яшайишдин гьич са хелни
авач. Чи районэгьлияр тир
дишегьлийри хайи Ватандин
жуьреба - жуьре  пипIера
намуслудаказ  зегьмет
чIугвазва. Абурун баркаллу
крарал  чавай  дамах ийиз

жеда. Хейлинбур
илимдин кьакьан
кукIушриз хкаж
хьанва. Чна умуд
кутазва, инлай
к ь у л у х ъ н и
р а й о н д и н
дишегьлийри чун
анжах чпин
б а р к а л л у
краралди  шад
ийида.

Лагьана кIанда, чахъ чи
районда   "Игит диде",
"Зегьметдин ветеран" лагьай
тIварариз лайихлу хьанвай
дишегьлиярни гзаф ава. Чи
райондин дишегьлияр неинки
чи районда, гьакI
р е с п у б л и к а д а ,
республикадилай  къеце
патани машгьур хьанва. И
машгьурвал анжах чпин
намуслу зегьметдалди
къазанмишнавай дишегьлияр
гзаф ава.
Гьакъисагъ зегьмет ва

кIвалин къул хуьзвайбур яз,
куьне  камаллувилин ,
гуьзелвилин ва руьгьдин
чимивилин  чешнеяр  хьиз
гилани районда, республикада
ва Россияда социальный
экономикадин  ва руьгьдин
жигьетдай  вилик  фин ,
Дагъустанда ислягьвал,
меслятвал мягькемарун
патални зурба пай кутазва.
Квехъ , куь хизандихъ ,

багърийрихъ  мягькем
сагъламвал, ислягьвал,
хушбахтвал хьана, кIанивилин
келимаяр кьабула.

З.Азизов  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьил

Тебрик
20-февралдиз райондин

ДАССР-дин  100 йисан
тIварунихъ  галай
культурадинни  ял ядай
паркуна  1941-1945-йисара
Ватандин  ЧIехи  дяведин

женгера чанар  гайи
кьурагьвийриз  эцигнавай
обелискдал Ватан
хуьзвайбурун  Йикъаз
талукьарна, венокар эцигунин
мярекат кьиле фена .
Мярекатда Кьурагьрин кьвед
лагьай нумрадин  юкьван
школадин  кIелунрани
общественный  уьмуьрда
тафаватлу хьайи  аялри,и
школадин  муаллимар  тир
Джамиля Бутаевадини
ПатIимат  Мусаевади,
райондин  Культурадин
центрдин  начальник

1 - м а р т д и з
р а й а дмин и с т р ац и яд ин
актовый  залда гьафтеда
авунвай кIвалахдин нетижаяр
кьадай  совещание  кьиле
фена. Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизова
кьиле тухвана . Анал асул
месэла яз вакцинация авунин
месэла  веревирд авуна. ЦРБ-
дин  Кьилин духтурдин
заместитель  Алеся
Бабаевади алай вахтунда 6
кас  коронавирусдик
начагъбур  авайди ,
пневманиядик  начагъбур
авачирди , районда 29 кас
вакцинация авунвайди, 202

касди иви ганвайди, ибурукай
100 касдиз положительный ва
100 касдиз отрицательный
ответар хтанвайди, къе 15 кас
вакцинация  ийиз пландик
квайди  лагьана.

 Са жерге руководителри
чпин работникри вакцинация
авурбурун ва анализдиз иви
гайибурун кьадарар лагьана.
Замир  Азизова  вири

руководителривай пуд йикъан
къене  вирида  100 %
вакцинация авуна куьтягьун ва
гьар гьафтеда вакцинация
авур  ва вакцинация  ийиз
разивал тагай работникрин
списокар  гъун   кIевелай
истемишна.

Гьафтедин нетижаяр кьуна

Абдулкъадир Будаева ва анин
работникри, общественный
организацийрин  векилри ва
райондин центрдин агьалийри
иштиракна.

"Кьурагь  район"

муниципальный  райондин
руководстводин , "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин патав гвай
райондин  ветеранринни
агъсакъалрин   Советдин
патай , райондин
дишегьлийрин  Советдин ва
райондин жегьилрин патай
обелискдал венокар "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин заместитель
Рамазан Катибова, "Кьурагь
район" муниципальный
райондин кьилин патав гвай
райондин   ветеранринни

агъсакъалрин  Советдин
председатель Фахрудин
Мирзоева , райондин
дишегьлийрин Советдин ва
райондин жегьилрин  патай
Эльмира Исаевади  ва

Кьурагьрин  кьвед лагьай
нумрадин юкьван школадин
ученица  Лейла Бутаевади
эцигна.
Венокар  эцигайдалай

гуьгъуьниз  мярекатдин
иштиракчийри вирида санал
рикIел аламукьдай шикилар
яна.

2 3 - Ф е в р а л д и з
талукьарнавай программадин
шадвилерин пай райондин
Культурадин дворецда давам
хьана.

Районда венокар эцигунин мярекат кьиле фена

1-Мартдиз "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
Кьил Замир  Азизован
регьбервилик кваз хуьрерин

поселенийрин кьилерихъ ва
секретаррихъ  галаз
оперативный  совещание
кьиле фена.
Анин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибова, хуьрерин

Оперативный совещание кьиле фена
поселенийрин кьилерихъ галаз
кIвалах тухунин  рекьяй
уполномоченный  Эльмира
Исаевади иштиракна.

Совещанидал алай йисан
1-кварталда налогар
кIватIунин, хуьрерин
поселенийри тешкиллудаказ
вакцинация авунин месэлаяр
веревирдна. Иштиракчийри
чпин фикирар лагьайдалай
гуьгъуьниз райондин Кьили

хуьрерин  поселенийрин
кьилериз ва секретарриз са
гьафтедин  вахтунда  1-
кварталдин  налогар
кIватIунин кIвалах кьилиз
акъудун ва хуьрерин агьалияр
вакцинация авунин кIвалах
тешкилун  тагькимарна.
Коронавирусдик  начагъ

хьанвай ксари вакцинация
ийидалди  вилик ивидик
антитела  кватIа чирзавай
анализ вахкуда.
Виликдай чи райондин

агьалийри вакцинация ийидай
пункт Сулейман-Стальский
районда  авайтIа, алай
вахтунда  ихьтин  пункт
Кьурагьрин  ЦРБ-да
ачухнава.
Эльмира Исаевади

хуьрерин  поселенийрин
кьилериз ва секретарриз чпин
хуьрерай акъатнавай машгьур
тIвар-ван авай лайихлу
ксарикай малуматар ва абурун
списокар вахтунда агакьарун
тIалабна.

                М.Агьмедова



Дагъдин  б у л а х
2№92021-йисан 4-март

1-мартдиз  "Кьурагь район"
муниципальный  райондин  Кьил
Замир Азизован регьбервилик кваз

райондин  образованидин
учрежденийрин  руководителрихъ
галаз совещание кьиле фена.
Совещанидин  кIвалахда

школайрин  директорри , ясли-
бахчайрин  заведующийри ,
райадминистрациядин  кьилин
заместителри  ва ЧУДПО-дин
"Каспий" академиядай  атанвай
индивидуальный предприниматель
Ибрагьимов  Рамазан
Жамалудиновича иштиракна.

Совещанидал школайрин , ясли-
бахчайрин ва алава чирвилер гузвай
образованидин учрежденийри COVID-

19 азардиз акси вакцинация
тешкиллудаказ кьилиз  акъудунин
месэлаяр веревирдна.

"Каспий" академиядай  атанвай
мугьман  Рамазан Ибрагьимова
образованидин  учрежденийрин
руководителриз  образованидин
учрежденияр  патал ФГОС- дин
истемишунарихъ галаз кьадай цIийи
сайтар кьабулунин теклифар гъана.

                               М.Агьмедова.

Совещание кьиле фена

2-мартдиз  "Кьурагь район"
муниципальный  райондин  Кьил
Замир Азизов Штулрин, КIирийрин
спортивный школа-интернатдин ва

КьепIиррин  юкьван  школайрин
педагогрин  коллективрихъ  галаз
гуьруьшмиш хьана.
Гуьруьшмиш  хьуна

образованидин работникри райондин
агьалийри  вакцинация  авунин
месэладай жуьреба-жуьре соц.сетра

лугьузвай  гафариз , къалурзавай
видеороликриз   яб тагун тIалабна.
Коронавирус азардиз акси вакцинация
чи гьукуматдин агьалийрин сагъламвал

хуьн патал ийизвайди я,- лагьана ада.
Гуьруьшмиш  хьуна  З.Азизова

гьакIни вичи вакцинация авурвал ва
адалай гуьгъуьниз чандиз хасаратвал
гудай са себебни хьун тавурди лагьана.

                               М.Агьмедова

Педагогрин коллективрихъ галаз
гуьруьшмиш хьана

23-Февралдин сувар къейд авунин
мярекатди  школьникрик
ватанпересвилин руьгь кутазва. И
сувар гьакI чIехи хьайила Ватандин
къуллугъда  акъваздай   гадайрин
суварни я. Ада военный инсандиз

гьуьрмет ийиз вердишарзава.
И йикъаз талукьарнавай  мярекат

Кьурагьрин  сад лагьай нумрадин
юкьван школадин 3- "а" классдини и
классдин муаллим Гьажимегьамедова
Жамиля Абумуслимовнадин
регьбервилик кваз кьиле фена.
Суварин  мярекатдиз аялрин

бубайриз, чIехи бубайриз ва стхайриз
теклифнавай .  Суварин  къайдада

чIагурнавай классдиз кIватI хьанвай
чпин багърийриз  аялри  хуш келимаяр
лугьуналди мярекат ачухна. Абуру
везиндалди шиирар кIелна, манияр
лагьана. Мугьманриз  аялри
тамамарай  лебедрин кьуьл иллаки

бегенмиш хьана. Сувар кьиле физвай
хуш  гьалди аялрин гуьгьуьлар мадни
шадарна.
Мярекатдин эхирдай аялри

бубайриз открыткаярни  чпин гъили
авунвай пишкешар багъишна.
Суварин  мярекат  виридаз лап

бегенмиш  хьана ва вири  рази яз
амукьна.

Райондин са шумуд идарада
хьиз, центральный
библиотекадани  23-февралдиз

талукьарнавай  мярекат  кьиле
тухвана. Мярекатдин тешкилатчи
ЦБС-дин директор  Шафига
Эмирбекова тир.
Мярекатда  Кьурагьрин  1-

нумрадин юкьван школадин дидед

чIалан ва литературадин муаллим
Гьамият Семедова ва адан гъилик
чирвилер ва тербия къачузвай

аялри, райондин ветеранринни
агъсакъалрин  Советдин
председатель  Фахрудин
Мирзоева , РД-дин
искусствойрин лайихлу деятель
ТIайиб  Мегьамедова ,
Афгъанистандин дявейрин
иштиракчи, са шумуд медалдин
сагьиб Муртузали Бабаева ва
масабуру иштиракна.
Библиотекарь  Олена

Рамазановади виридаз сувар
тебрик авуналди мярекат ачухна
ва гаф Кьурагьрин 1-нумрадин
школадин аялриз ва абурун
руководитель Гь. Семедовадиз
гана. Аялри Ватандикай ,
дяведин вахтарикай, дяведа
телеф хьайи  солдатрикай
шиирар хуралай кIелна.
Мярекатдал  Ватан

хуьзвайбурун  Югъ виридаз
мубарак ийиз Ф. Мирзоев, ТI.
Мегьамедов, М. Бабаев рахана.
Эхирдай  Шафига

Эмирбековади  ЦБС-дин
коллективдин  патай атанвай
мугьманриз пишкешар гана.

23-февралдиз талукь мярекат
кьуьлер  ийиз, манияр лугьуз
геждалди давам хьана.

Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван школада
 23-Февралдиз талукь мярекат кьиле фена

Библиотекада 23-февралдин
мярекатар кьиле фена

Чаз малум тирвал , алатай
гьафтедилай инихъ  коронавирус

азардиз акси рапар ядай пункт Кьурагь
райондин ЦРБ-да ачухнава. Инсанрик
къурхуллувал  кутазвай
коронавирусдин инфекция чи арадай
михьиз акъатун патал чи гьукуматди и

Кьурагьа коронавирусдиз акси рапар ядай
пункт ачухнава

тIугъвалдиз акси вакцина акъуднава.
Лазим тир тестированияр  авурдалай

гуьгъуьниз, гьар са касдивай вичин
хушуналди атана и пунктуна COVID-
19 акси рапар  ядай вири
мумкинвилер тешкилнава.

1-Мартдиз чпин
гуьгьуьллувилелди коронавирусдиз
акси вакцинация авурбурун кьадар
17 касдив агакьнавай, абурун кьадар
югъ-къандавай гзаф жезва. Духтурри
сифтени-сифте рапар къурхулувилин
группадик  акатзавайбуру вири
организацийра , учрежденийра
кIвалахзавайбуру коллективный
иммунитет жедайвал ягъун меслят
къалурнава.
Коронавирусдиз акси вакцинация

чна жув ва жуван багърияр патал
кьилиз акъудна кIанзава.
ЦРБ-да COVID-19 акси

вакцинация ийизвайбурал духтурри ва
"Кьурагь район" муниципальный райондин
Кьилин заместитель Альберт Исаева
гуьзчивал тухузва.

                             П.Магьарамова.

Информация
для граждан получающих ежемесячные денежные

компенсации  по  оплате жилого помещения и коммунальных
услуг

 ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район"  информируют  получателей ЕДК
по ЖКУ, что по состоянию на 25 февраля 2021 года направлены денежные
средства в почтовые отделения   и кредитные учреждения для выплаты ЕДК
по ЖКУ следующим категориям граждан:

 - инвалидам всех категорий за январь-февраль месяцы 2021 года
полностью.

- работникам села за январь-февраль месяцы 2021 года полностью.
 -ветеранам труда за январь-февраль месяцы 2021 года полностью.
-участникам ЧАЭС за январь-февраль месяцы 2021 года полностью.
-участникам боевых операций и вдовам за январь-февраль месяцы
 2021 года полностью.
 -многодетным  семьям за январь - февраль месяцы 2021 года полностью.

     Врио. директора ГКУ РД
 УСЗН в МО "Курахский район"                           Рамазанов Ш.Б.
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Федеральным законом от 24.02.2021 № 24-ФЗ "О внесении изменений
в Кодекс  Российской  Федерации  об административных
правонарушениях" ужесточена административная ответственность за
неповиновение распоряжениям сотрудников правоохранительных
органов
Так, за совершение  административных правонарушений ,

предусмотренных статьей 19.3 КоАП РФ в виде неповиновения
законному распоряжению или требованию сотрудника  полиции,
военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии
РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного
порядка  и обеспечению  общественной  безопасности , а равно
воспрепятствование  исполнению ими служебных обязанностей
устанавливается повышенный размер штрафа для граждан в сумме от
двух до четырех тысяч рублей (в случае повторного правонарушения -
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей), а также закрепляется
возможность применения к ним административного наказания в виде
обязательных работ.
Кроме того, организаторы публичных мероприятий теперь могут быть

привлечены к административной ответственности, в том числе, за
несоблюдение ими финансовой дисциплины.
Так, нарушение организатором публичного мероприятия порядка

сбора, возврата, перечисления в доход федерального бюджета или
расходования  денежных средств на организацию и проведение
публичного мероприятия, непредставление или несвоевременное
представление в уполномоченный  орган отчета о расходовании
собранных для организации и проведения публичного мероприятия
денежных средств и (или) иного имущества либо его представление в
неполном объеме или в искаженном виде повлечет наложение
административного штрафа: на граждан - в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Также определено, что в случае перечисления (передачи) денежных

средств и (или) иного имущества для организации и проведения
публичного мероприятия, совершенного лицом, которое не вправе
перечислять (передавать) денежные средства и (или) иное имущество в
этих целях в соответствии  с федеральным законом, размер
административного штрафа составит: для граждан - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей.

И.о. прокурора района
                                                                                        юрист 2 класса

                  С.М. Гаджиев

             Информационное сообщение
Уважаемые жители Курахского района!
Топливно-энергетический комплекс (далее ТЭК) - одна из важнейших

составляющих бюджета Российской Федерации, ключевой фактор обеспечения
жизнедеятельности государства. Защита объектов ТЭК от преступных
посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности
органов внутренних дел. Современное состояние криминогенной ситуации на
объектах ТЭК характеризуется значительным ростом числа посягательств,
причиняющих значительный ущерб, как сбытовым компаниям, так и бюджету
Республики Дагестан в целом.
Дебиторская задолженность бюджетных организаций Курахского района

составляет 12 млн. 430 тыс. руб., юридические лица, коммерческие объекты,
КФХ и МСП - 4 млн. 897 тыс. руб., население - 7 млн. 439 тыс. рублей.
Задолженность района за газ составляет 11 миллионов 147 тысяч рублей.
Участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемых

административных участках проводятся мероприятия по выявлению и
пресечению фактов хищений газа и безучётного потребления электроэнергии
индивидуальными предпринимателями, организациями и населением.

 За январь и февраль месяцы 2021 года личным составом ОМВД России
по Курахскому району выявлено и составлено 3 протокола об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное
подключение и использование электрической энергии). Лица, совершившие
данные правонарушения, привлечены к административной ответственности.
Самовольное подключение к электрическим сетям и газопроводам, а равно

самовольное (безучетное) использование электричества и газа, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до
пятнадцати тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей.
Кроме того, если в результате самовольного подключения к электрическим

и газовым сетям был причинен имущественный ущерб в размере,
превышающий 250 тысяч рублей, гражданин может быть привлечен к
уголовной ответственности по ч.1 ст.165 УК РФ (причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) или по ч.3 ст.158 УК
РФ (кража).

 Во избежание негативных последствий убедительно просим Вас не
производить самовольное подключение к электрическим сетям и газовым
коммуникациям. На территории Курахского района имеются офисы сбытовых
компаний при обращении в которые специалисты помогут решить возникающие
проблемы.

                                                  ОМВД России по Курахскому району.

Огонь и природный газ могут быть как друзьями,
                             так и врагами
С наступлением холодов  в районе и в целом по республике

отмечаются многочисленные случаи возникновения пожаров в быту,
нередко сопровождающиеся несчастными случаями, заканчивающиеся
летальным исходом жертв возгорания из-за ожогов и отравления
угарным газом.

  Для того чтобы поневоле случился пожар в доме, квартире или ином
жилом помещении  необходимо  наличие трех составляющих
компонентов процесса горения: горючее вещество, окислитель и
источник возгорания. Горючие вещества - это предметы и вещи, которые
могут загореться под воздействием пламени. В быту - это мебель,
домашние вещи, облицовка стен, пола, потолка и т.д. Окислитель - это
воздух, точнее, кислород, без которого пожар в принципе   невозможен.
Источник зажигания   - это открытый огонь, электрический ток, нагретый
предмет и другой пожароопасный  источник. Для предотвращения
огненной стихии в быту достаточно исключить один из элементов этого
треугольника. Но так как первых 2 элемента убрать из окружающего нас
жизненного пространства маловероятно, то наиболее эффективным
способом предотвращения и профилактики пожаров в быту  является
исключение источника возгорания, который, как правило, возникает в
результате нарушения правил пожарной безопасности, т.е. по вине самого
человека и его халатности.
Основные причины бытовых возгораний - использование открытого

огня (спички, зажигалки, свечки и т.д.) с несоблюдением правил
противопожарной  безопасности, неосторожность  при курении ,
неправильный монтаж и эксплуатация электрических сетей, приводящие
к перегрузке проводки, экономия на пожарной безопасности, отсутствие
аппаратов защиты электросетей (автоматы, пробки), использование в
быту в приборов, техники сомнительного качества, самостоятельный
их ремонт, неисправное состояние газового оборудования, газовых плит,
детские шалости и угрозы, связанные с использованием печного
отопления. Как с этим бороться? Первым-наперво, меньше пользоваться
открытым огнем в быту, а при его использовании обращаться с ним как
можно внимательнее и осторожнее, исключить курение в помещениях,
обеспечить противопожарную безопасность электрических сетей,
начиная с правильного монтажа и заканчивая установкой аппаратов
защиты, внимательное обращение  с электронагревательными
приборами, установка газового оборудования только с привлечением
опытных специалистов, правильная его эксплуатация во избежание
утечек газа, чреватых взрывоопасными последствиями, обучение детей
правилам противопожарной безопасности, правильный монтаж и
эксплуатация печного отопления, уход за огнем, исключающий риски
пожарного возгорания и т.д.
Но что же делать в случаях, когда уже горит? Необходимо  немедленно

вызвать пожарную охрану по телефону  "01" или "112", сообщить точный
адрес, объект пожара. Если горение только началось, можно его легко
затушить водой, накрыть пламя толстым одеялом, покрывалом, закидать
землей, песком. Ни в коем случае нельзя тушить горящую проводку или
электроприборы под напряжением водой - это опасно для жизни. Если
с огнем Вам не справиться самостоятельно, незамедлительно покиньте
помещение. Никогда не прячьтесь в  задымленном помещении в укромных
местах. Нередки случаи, когда прямого возгорания нет, но помещение
наполняется угарным газом. При обнаружении лица (лиц) с признаками
отравления необходимо срочно вынести пострадавшего из зоны действия
угарного газа на свежий воздух. Если это невозможно, обеспечьте ему
как можно быстрее приток свежего воздуха (откройте окно, дверь).
Обязательно вызовите скорую помощь. Далее необходимо расстегнуть
ворот, освободить жертву отравления от стесняющей одежды, на голову
и грудь положить компресс с холодной водой, протереть виски уксусом
или нашатырным спиртом. Если человек в сознании, напоить его крепким
чаем или кофе, дать щелочное питье (на 1л воды развести 1 ст. ложку
столовой соды). Если пострадавший не пришел в сознание, ему нужно
дать понюхать нашатырного спирта (проводить перед носом смоченную
вату каждые 5 минут). В случае остановки  дыхания необходимо
незамедлительно приступить к мерам реанимации (искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца). Пытаясь спасти человека, не
забывайте о мерах личной безопасности, дабы самому не отравиться,
действуйте как можно быстрее, дышите через материю, желательно
смоченную водой.

            Все, что написано выше, очень важно и жизненно необходимо,
потому что от соблюдения этих писанных и неписанных правил в
определенных условиях порой зависит жизнь людей. И не забывайте
самого главного: предупредить угрозу всегда легче, чем  бороться с ее
последствиями.

       И.о начальника ОУУП и ПДН ОМВД России
 по Курахскому району

       капитан полиции Бабахваев Д.Т.
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19-февралдиз  Кьурагьрин
спортдин  дараматда Ватан
хуьзвайбурун  йикъаз талукьарна
Кьурагь  райондин
общеобразовательный  школайра
кIелзавай аялрин арада (военно-
прикладному многоборью)  военный
жуьредин акъажунар кьиле фена.
Тешкилатчийри акъажунар тухунин
макьсад акьалтзавай несил военно-

патриотический  руьгьдаллаз
тербияламишун, жегьилрин арада
армиядин жергейра къуллугъ авунин
авторитет  хкажун , жегьил
спортсменрин  арада мастерство
хкажун, ватандин вилик чпин буржи
тамамариз  гьикI гьазур  ятIа
ахтармишун, Вирироссиядин военно-
спортивный  "Зарница" къугъунриз
викIегь спортсменар хкягъун тир.
Акъажунра  Кьурагь  райондин  8
школадай 80 жаван спортсменди
иштиракна. Гьайиф хьи, гьавадин
чIуру гьалариз килигна, Кьурагь
райондин аранда авай школайрин

командайривай акъажунра иштиракиз
хьанач. Гьар йисуз спортсменрин
арада жергеда акъвазунин
гьазурвилер, пневматический
винтовкадай ягъунрай, 16 кг. заланвал
авай пут  гадарунай , автомат
Калашникова чкIурна кIватI хъувун,
цIил чIугунин  ва маса  жуьре
акъажунар кьиле физва.
Акъажунрин  мярекат

Образованидин отделдин начальник
Махач Хариева виридаз алукьзавай
Ватан хуьзвайбурун  Югъ мубарак
авуналди ачухна ва спортсменрихъ
акъажунра  еке агалкьунар  хьун
тIалабна.
Геждалди ва маракьлудаказ кьиле

фейи акъажунра  1-чка КIирийрин
СОСШИ-ди, 2-чка КьепIиррин СОШ-
ди ва 3-чка Кьурагьрин  СОШ№1
кьуна.
Вири гъалибчийризни призерриз

медалар, грамотаяр, кубокар, пулдин
ва маса къиметлу пишкешар гана.

И йикъара ери-бине Ашарин хуьряй
тир Россиядин  Росгвардиядин
сотрудник Халикьов Мегьамедвели

Жаврудинович  мад сеферда гъалиб
хьана лагьай шад хабар агакьна.
Чемпионат Каспийск шегьерда

авай Курамегьамед
Курамегьамедован тIварунихъ галай

22-февралдиз  Али Алиеван
спортивный залда Ватандин ЧIехи
дяведин ветеран ,  Дагъустан

Республикадин  тIвар-ван авай
гьуматдин  деятель Асадула
Чеэрован экуь къамат рикIел хкунин
лишан яз армиядин  жергейриз

Армейский  къайдада гъилерин акъажунрай
Дагъустандин чемпионат кьиле фена

Мегьамедвелидин нубатдин агалкьунВатан хуьзвайбурун  йикъаз
талукьарна акъажунар кьиле фена

гьазурзавай жегьилрин  арада
армейский къайдада гъилер кьунай
дагъустандин чемпионат кьиле фена.
РД-дин  КIвенкIвечивиле

Дагъустандин районринни шегьеррин
военно-спортивный клубра машгъул
жезвай хкянавай командайри
иштиракна . Чемпионатда  РД-дин
Кьиблепатан районрай тек са Кьурагь
райондин  командади иштиракна .
Командадин председатель Фахрудин
Гьамидован ва Кьурагьрин ДСЮШ-
дин  тренер Къурбан Герейханован
регьбервилик  кваз Равил
Мегьамедалиев, Арслан Селимов,
Имам  Алибеков  ва Абдулмалик
Рамазанов къугъвана.
Чемпионат тешкил авунин ва ам

кьиле тухунин  руководствовал РД-дин
физический культурадинни спортдин
Министерстводи,  армейский къайдада
гъилер кьунай РД-дин Федерацияди
авуна. Чи райондин  командадай кьуд
иштиракчидикай  КIвенкIвечивиле 2-
чка Равил Мегьамедалиеваз, 3-чкаяр
Арслан Селимоваз , Абдулмалик
Рамазановаз ва Имам Алибековаз
хьана.

 Дишегьлийрин кIвалах  гзаф  четин  я,
   Гьар са карда абур гзаф эркин  я,
   Акъулдизни абур  гзаф дерин я,
Четин чIавуз хзанда лап секин я.

Тежер крар авурбур чаз дяведа,
Ислягь крар авурбур чаз уьмуьрда,
Гзаф зегьмет чIугвазваз и вядеда,
Дуьз меслятар гайибур чаз савдада.

Сагъламвилин  ва  чирвилин  кIвалахда,
Гьар са карда чна квел лап дамахда.
Итимрилай куьн са тIимил гзаф я,
Гьар са карда куьн  итимрин даях я.

Гафар авач куь тарифар ийидай,
Лап еке тир очеркарни  кхьидай,
Гьар девирда кIвале чешне къалурдай,
Хиве авай шартIар кьиле тухудай.

Са кар ава, азиз вахар-дидеяр,
Дегиш хьанва лезги чилел вядеяр.
Сифте жезва лап тади квай мехъерар,
Са вахт физвач, чара жезва дидеяр.

Хизан хьунухь лазим къвезва уьмуьрда,
Бахтлу кас я шадвал авайди хизанда.
Чи аялриз диде, буба герек я,
Абур санал са суфрадин хуьрек я.

Бахтлубур я кIвалевайди шадвилер,
Дидейриз хьуй гьамишанда садвилер.
Балайрикай куь рикI хьурай ферикъат,
Заз кIанда квез хьунухъ икIа гьакъикъат.

Квез мубарак 8-мартдин суварар!
Куь уьмуьр фий ачух хьана куь вахтар!
Квез ачух хьуй берекатдин къапуяр!
Деринриз фий куь хизанрин дувулар!

Итимрин патай квез гьамиша савкьатар,
КIвалахдани квез лап виниз къиметар,
Атллуханди кхьида квез шиирар,
Уьмуьрда куь хьурай, вахар, хийирар.

                                             Атлухан  Рагъимханов.

спорткомплексда  кьиле фена .
Акъажунра  Дагъустандин  вири
районрай 100 виридалайни викIегь

спортсменри иштиракна.
Шад жедай кар ам я хьи, и

жуьредин  акъажунра  чи
ватанэгьлиди  датIанна
кIвенкIвечи чкаяр кьазва. ИкI,
армрестлингдай Мегьамедвели
Дагъустандин  9 сефердин
Чемпион хьана.
Идалай виликни  ада

Россиядин ва Республикадин
дережадин  жуьреба-жуьре
акъажунра иштиракна, са жерге
кIвенкIвечи  чкаяр  кьуна .
Мегьамедвели Халикьов
амрестлингдай спортдин мастер,
Россиядин КIвенкIвечивилин
призер , армрестлингдай
Вирироссиядин  турниррин
гзафсефердин гъалибчи, гьакIни
греплингдай  республикадин
турниррин призер я.
М е г ь а м е д в е л и д и н

агалкьунрал неинки мукьва-кьилийри
хьиз, гьакI хайи хуьруьн жемятдини
дамахзава.

                          М.Агьмедова.

 Дишегьлийриз бахтар хьурай!!!
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