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Райадминистрацияда

Гьафтедин нетижаяр кьуна
22-ноябрдиз  рай

администрациядин  актовый
залда гьар гьафтедин ислен
юкъуз  кьиле тухузвай
совещание  кьиле фена .
Совещание "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
Кьил Замир Азизова кьиле
тухвана.  З.Азизова налогар
кIватIунин кIвалах зайиф
хьанвайди , райондин
образованидин  идарайриз
мажибар гудайла налогар
кIватIунин карда райондин
казенный  ва бюджетный
учрежденийрин  кьилин
бухгалтер Роберт Асланова
райондин  образованидин
у ч р е ж д е н и й р и н
руководителриз куьмек гун ва
абурувай  тIалабун
тагькимарна.

"Кьурагь  район"
муниципальный  райондин
кьилин заместитель Рамазан
Катибова  налогар кIватIунин
ва зирзибил тухунин пулдин
такьатар  кIватIунин  гьал
гьикI аватIа лагьана ва и
гьафтеда и кIвалах кьилиз
акъудна  куьтягьдайди
къейдна.
Анал идарайрин

руководителри  авунвай
кIвалахдикай информация
гана.
Райондин ЦРБ-дин кьилин

духтур Азим Азимова  къейд
авурвал, алай вахтунда
амбулаторна сагъар хъийизвай
12 азарлу ава, 7 кас
коронавирус квайбурухъ галаз
алакъа хьанвайбур ава, 13 кас
пневмония авайбур ва 9 кас
стацинарда сагъар
хъийизвайбур  ава.
Поликлиникадиз  ва сифте
куьмекдин  службадиз,
чкайрал фена  агьалийриз

вакцина авун патал  махсус
кьве  холодильник  гъанва.
Райондин поликлиникада гьар
юкъуз  40-45 касди
коронавирусдиз акси вакцина
ийизва. 1300 доза вакцина
ама. Кьве бригада духтурри
гьафтеда короновирусдиз акси
вакцина  авуна  куьтягьда .
Коронавирусдиз  акси
стационарда сифте 15 ксудай
чка ганвай, гила 10 тунва.
ЦРБ- да раб-дарман ава.
Райондин  культурадин ,

туризмдин  ва азад вахт
кечирмишдай  центрдин
начальник  Абдулкъадир
Будаева райондин
культурадин  дараматда ва
хуьрерин  бязи культурадин
идарайра ийизвай ремонтрин
кIвалахдикай лагьана.

 Райондин образованидин
ИМЦ-дин  отделдин
директор  Абдулхаликьов
Кьасума  образованидин
идарайра учебный процесс
къайдадик кваз физвайди ,
цIивин вири образованидин
школайриз гъанва, Чимивал
виринра  хуьз  алахънава ,
о б р а з о в а н и й р и н
учрежденийра  вакцина
авунвайбурун  кьадар  и
гьафтеда 100 процент жеда.
Чилерин категорияр

д е г и ш а р у н и к а й
р а й а дми ни с т р аци яд ин
хуьруьн  майишатдин  ва
чилерин алакъайрин отделдин
начальник  Абдул Фаталиева
лагьана.
Райондин  кьил Замир

Азизова налогар кIватIунин
кIвалах кьилиз акъудун  ва
2021-йис патал газетар ва
журналар  подписка  авун
тагькимарна.

                        УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
 инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной  инфекции (COVID-19)" в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной  инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан постановляю:

1.     Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:
а)        граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,

респираторы и иные средства защиты органов дыхания) на любых видах общественного
транспорта  (транспорта  общего пользования), включая такси, в помещениях органов
государственной власти Республики Дагестан (далее - органы государственной власти) и
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее -
органы местного самоуправления), в государственных и муниципальных учреждениях, в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых оказываются услуги населению (в том
числе при посещении магазинов, объектов бытового и коммунального обслуживания, организаций
досуга и развлечений, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек, финансовых и почтовых
организаций) и соблюдать в общественных местах социальную дистанцию;

 б) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по перевозке граждан общественным транспортом (транспортом общего пользования), включая
такси, не допускать к перевозке лиц, не использующих средства индивидуальной защиты органов
дыхания (защитные маски, респираторы и иные средства
защиты органов дыхания);
 в)  руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления,

работодателей независимо от организационно-правовой формы:
   переводить на дистанционный режим работы сотрудников, имеющих признаки острой

респираторной  вирусной  инфекции, до представления ими отрицательного результата
исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной  инфекции (COVID-19);
переводить на дистанционный режим работы работающих граждан старше 60 лет и лиц,

имеющих хронические  заболевания, в течение 4 недель для вакцинации против новой
коронавирусной  инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний ,
документа, подтверждающего медицинский отвод) и формирования иммунитета;
рассмотреть возможность освобождения от работы в течение 2 дней (с сохранением

заработной платы) работников   при вакцинации   против новой коронавирусной  инфекции
(COVID-19);
Вслучае выявления очага новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) во взаимодействии

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Дагестан своевременно проводить  санитарно-
противоэпидемические мероприятия;
ограничить контакты между коллективами отдельных цехов,
участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и

производственными процессами;
осуществлять проведение совещаний (семинаров, собраний) в дистанционном формате;
разместить в общедоступных местах информацию о профилактике острых респираторных

вирусных инфекций.
2.     Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:
а)        оказание организациями  и индивидуальными предпринимателями  услуг по

предоставлению кальянов для курения, применение кальянов на принадлежащих им объектах
и территориях;
б)        оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания

навынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки
заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, а также
в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов;
в)        покидать места проживания (пребывания) гражданам в возрасте старше 60 лет и

лицам, имеющим хронические заболевания, не вакцинированным против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или не перенесшим в течение последних шести месяцев указанное
заболевание, за исключением: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации
против новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19), следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг.

3.     Приостановить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность
банкетных залов, детских клубов (детских игровых комнат), ночных клубов (дискотек).

4.     До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки разрешить:
а)        осуществлять прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан при условии соблюдения
требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе
информирования и ожидания, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. м площади
указанного сектора, доступной для посетителей;
б)        государственную регистрацию заключения брака в органах записи актов гражданского

состояния с общим количеством участников не более 10 человек;
в)        работу объектов розничной торговли при условии соблюдения требований к

           ДИДЕЙРИН ЮГЪ МУБАРАКРАЙ!

 Кьурагь районда  чпел баркалла алай лайихлу
дишегьлияр - дидеяр гзаф ава ва абурул чна дамахзава.
Жегьил, пара аялар авай хизанриз, ялгъуз дидейриз
куьмекиз чун алахъзава. Садикрани школайра аялриз
чирвал ва тербия къачудай къулай шартIар яратмишзава.
Хизанда къулан чимивал хуьзвай гьуьрметлу дишегьлияр!
Квез дидейрин сувар мубаракрай! Аялар хвена кIвачел
акьулдунин , абур  Ватандиз  вафалу инсанар  яз
тербияламишунин четин ва жавабдар зегьметдай куьн
пара кьадар сагърай!

Замир Азизов, "Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьил.
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предельному количеству лиц, которые могут одновременно  находиться в
торговом зале, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра
площади торгового зала;
г)         работу театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов

при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 50
процентов от общего количества мест (но не более 150 человек), равномерной
рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции и масочного режима
и доступа зрителей старше 18 лет при условии предъявления QR-кода,
содержащего информацию о вакцинации против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), или о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной
инфекцией  (COVID-19) в течение последних шести месяцев, или об
отрицательном  ПЦР-тесте, проведенном  не ранее чем за 72 часа до
предъявления (далее - QR-код), и документа, удостоверяющего личность
гражданина;
д)        проведение с участием зрителей официальных физкультурных,

спортивных, выставочных, просветительских, культурных мероприятий при
условии заполняемости не более чем на 50 процентов от общего количества
мест (но не более 150 человек) и соблюдения социальной дистанции и масочного
режима, а также доступа зрителей старше 18 лет только при предъявлении
ими QR-кода и документа, удостоверяющего личность гражданина;
е)           в организациях, оказывающих гостиничные услуги (гостиницы,

хостелы, гостевые дома), санаторно-курортных учреждениях пребывание лиц
старше 18 лет при условии предъявления ими QR-кода и документа ,
удостоверяющего личность гражданина;
ж)        в спортивных и физкультурно-оздоровительных центрах, плавательных

бассейнах, фитнес-залах, аквапарках, парикмахерских, салонах красоты,
косметических, массажных и СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, прачечных,
химчистках , организациях  общественного  питания  (за исключением
обслуживания навынос без посещения гражданами помещений  таких
организаций, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на
территориях аэропортов, вокзалов), организациях досуга и развлечений (в т.ч.
театры, кинотеатры (кинозалы), цирки, концертные залы, музеи и иные объекты,
в которых оказываются подобные услуги) оказание услуг лицам старше 18
лет при условии предъявления ими QR-кода и документа, удостоверяющего
личность гражданина;
з) допуск в торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы),

объекты розничной торговли с площадью торгового зала, доступной для
посетителей, свыше 400 кв. метров, за исключением аптек и аптечных пунктов,
объекты розничной торговли в части реализации продовольственных товаров
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. №
762-р, лиц старше 18 лет при условии предъявления ими QR-кода и документа,
удостоверяющего личность гражданина.

5.     Руководителям организаций, предприятий, владельцам объектов,
указанных в пункте 4 настоящего Указа, предпринимателям  обеспечить
проверку действительности предъявляемого лицами старше 18 лет QR-кода
путем сканирования  камерой смартфона , планшета, иного подобного
устройства, считывающего QR-код, подключенного к информационно-
телекоммуникационной  сети "Интернет", в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и
даты рождения, содержащихся в QR-коде , данным, содержащимся в
документе, удостоверяющем личность гражданина.

6.     Руководителям органов государственной власти и органов местного
самоуправления, организаций, работодателям, собственникам торговых и иных
помещений усилить контроль за:
а)        соблюдением масочного режима (контроль за использованием

гражданами средств индивидуальной  защиты органов дыхания (маски,
респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в
общественных местах (в том числе на территории всех объектов торговли и
бытового обслуживания, в аптеках, общественном транспорте , включая
легковые и грузовые такси, на железнодорожном транспорте, железнодорожных
вокзалах, станциях, автовокзалах, в аэропорту, на всех предприятиях,
продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных
домов, медицинских организациях, иных общественных местах);
б)        проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в

местах массового скопления людей;
в)        неукоснительным  соблюдением  профилактических  и

противоэпидемических  мероприятий  в организациях социальной сферы
(образовательные, медицинские, социального обслуживания) и других
действующих ограничительных мер.

7.     Информирование населения о мерах, установленных настоящим Указом,
осуществляется  любым способом , предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации и обеспечивающим доступность
для населения, в том числе посредством:
публикаций в средствах массовой информации;
информационных стендов;
тематических публикаций.
8.     Признать утратившими силу:
Указ Главы Республики  Дагестан от  23 октября 2020 г. № 96 "О

дополнительных мерах по предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,
23 октября, № 050046130);
Указ Главы Республики Дагестан от 30 октября 2020 г. № 101 "О внесении

изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О
дополнительных мерах по предотвращению  распространения  новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан" интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,1 ноября,
№ 05004006169);
Указ Главы Республики Дагестан от 19 ноября 2020 г. № 119 "О внесении

изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г.
№ 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,
10 ноября, № 05004006265);
Указ Главы Республики Дагестан от 3 декабря 2020 г. № 127 "О внесении

изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г.
№ 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,
3 декабря, № 05004006325);
Указ Главы Республики Дагестан от 17 декабря 2020 г. № 135 "О внесении

изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г.
№ 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,
17 декабря, № 05004006396);
Указ Главы Республики Дагестан от 30 декабря 2020 г. № 193 "О внесении

изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г.
№ 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020,
30 декабря, № 05004006636);
Указ Главы Республики Дагестан от 13 января 2021 г. № 3 "О внесении

изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г.
№ 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021,
15 января, № 05004006657);
Указ Главы Республики Дагестан от 28 января 2021 г. № 12 "О внесении

изменения в пункт 2 Указа Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г.
№ 96 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной  инфекции на территории Республики Дагестан" (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021,
28 января, № 05004006684);
Указ Главы Республики Дагестан от 24 июня 2021 г. № 132 "О внесении

изменения в Указ Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 "О
дополнительных мерах по предотвращению  распространения  новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан (интернет-портал
правовой информации (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 24 июня, № 05004007349).

9.     Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.

Глава Республики Дагестан С.Меликов.
г.Махачкала, 17ноября 2021 года №196.

                                                                   УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан

http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)
http://www.pravo.e-dag.ru)


Дагъдин  б у л а х
3№46-472021-йисан 25-ноябрь



Дагъдин  б у л а х
4№ 46-472021-йисан 25-ноябрь



Дагъдин  б у л а х
5№ 46-472021-йисан 25-ноябрь

Президентом Российской
Федерации  подписан

Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи 80 и 98.1
Лесного кодекса  Российской
Федерации".
Согласно закону федеральный

орган исполнительной власти,
уполномоченный  на ведение
реестра  недобросовестных
арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений,

исключает из него информацию,
касающуюся  указанных

арендаторов и покупателей,
по истечении двух лет с даты
включения  такой
информации в названный
реестр или по решению суда.
Кроме того, законом

признаётся утратившей силу
правовая норма о том, что
аукционы  на  право
заключения договора купли-
продажи  лесных
насаждений не проводятся в
электронной форме в случае

заключения договоров  купли-
продажи лесных насаждений с
субъектами малого и среднего
предпринимательства  в целях
заготовки древесины  в
лесничествах, расположенных на
землях лесного фонда.
Изменения вступили в силу с

09.03.2021 года

Информация об изменениях, внесённых в
Лесной  кодекс Российской Федерации

22-ноябрдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован председателвилик
кваз хуьрерин  поселенийрин
кьилерихъ  галаз оперативный
совещание кьиле тухвана.

Анал агъадихъ галай месэлайриз
килигна.

1." РД-дин Роспотребнадзордин
истемишуналди 2020-2021-йисара
хъвадай  цин ахтармишунар
къалурунин гьакъиндай".

2. "Суддал заседателрин ва
присяжныйрин списокар хуьрерин
поселенийрин кьилери гьазурунин
месэладин гьакъиндай".

3. "ХъуьтIуьн вахтунда куьчеяр
гьазурунин гьакъиндай".
Сад лагьай  месэладай

р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н
эцигунринни архитектурадин ва
ЖКХ-дин  уполномоченный
Шамиль Мусаев рахана. Ада вири
хуьрерин  кьилери
Р о с п о т р е б н а д з о р д и н
буйругъдалди 2020-2021-йисара
хъвадай цин авунвай  химико-
бактериологический  анализар
гьафтедин вахтунда  гъун, яд
анализар авун патал кьве сятдин
вахтунда лабораториядиз тухвана
кIанзавайди лагьана.
Кьвед лагьай месэладай анал

"Кьурагь район" муниципальный
райондин  юрист  Рамил
Абдурагьимов рахана.
Ада республикадиз

присяжныйрин ва заседателрин
списокар  гьазурунин къайдаяр
лагьана  ва гьа и месэладай

виликамаз гьазурнавай
методичкаяр  хуьрерин
администрацийрин кьилерив гана.
Анал пуд лагьай месэладай

ОБДД-дин комиссиядин
председатель, "Кьурагь район"

муниципальный райондин кьилин
общественный хатасузвал хуьнин
рекьяй заместитель Альберт Исаев
ва РФ-дин  Кьурагь районда авай
ОМВД-дин ГИБДД-дин начальник,
полициядин майор  Рамалдан
Мусаев рахана. Абуру хъуьтIун
вахтунда  рекьер , паркар  ва
къекъвезвай рекьер къайдадиз гъана
кIанзавайди лагьана.

-Кьурагьвияр мукьвал-мукьвал
экуьнахъ  фад ва нянихъ   рехъ
тирвал, Турадал  кьван  физ,

къекъвез  рекье жезва. Гьавиляй
машинар физвай  рекьера хата-
баладин дуьшуьшар тахьун патал и
участокдин рекьера йифен эквер
тун патал 2022-йисан бюджетдик
пулдин такьатар кутан тIалабзава -
лагьана Р.Мусаева.
Гьа и месэладай анал Кумухърин

хуьруьн администрациядин кьил
Расул Агъаметов ва рекьерин
участокдин  кьилин инженер
Абдулкерим Къазиев рахана.
Райондин кьил и кIвалахар авун

патал, акьалтзавай  пулдин
такьатрин  патахъай  жезвай
четинвиликай  рахана  ва  и
кIвалахда жедай куьмек гудайди
лагьана.

Оперативный совещанидал
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19-ноябрдиз КЦСОН-дин
аялар ва аялар авай хизанар
яшайишдин рекьяй къуллугъ

ийидай отделенида
Вирироссиядин аялрин ихтиярар
хуьдай Йикъаз талукьарнавай
мярекат яшайишдин рекьяй четин
гьалда авай, гзаф аялар авай
дидейриз, Кьурагьрин 1-нумрадин
юкьван школадин чIехи классра
кIелзавай аялриз теклифна, шад
гьалара кьиле тухвана.
М я р е к а т д а

р а й а д м и н и с т р а ц и я д и н

къаюмвилин органдин кьилин
пешекар Замира Шабановади,
райадминистрациядин КДН-дин
ва ЗП-дин комиссиядин
секретарь Рафик Сефералиева,
полициядин сотрудник Гьасан
Рагьимханова ва масабуру
иштиракна.
Ам тухунин кьилин макьсад:

яшайишдин четин гьалда авай
аялрин, диде-буба амачир аялрин
ихтиярар хуьн, абуруз

юридический рекьяй куьмек гун
ва чпин ихтияррин гъавурда тун
тир.

Замира Шабановади кIватI
хьанвайбуруз аялар ва аялар авай
хизанриз, диде, буба амачир
аялриз гьукуматдин патай гузвай
куьмекдин гьакъиндай
гегьеншдин лагьана.
Гуьгъуьнлай Центрдин

пешекарри аялрихъ галаз
къугъундин къайда
(туькIуьрнавай къалмакъалдин
гьал) тухвана. Абуруз  чпин

ихтиярар, везифаяр хъсандиз
чизватIа ахтармишна. И тегьерда
абурухъ галаз са шумуд жуьре
темадай суьгьбет тухвана.
Лугьун лазим я хьи, Центрдин

пешекарри кьиле  и отделенидин
заведующий Маина Агьмедова
аваз аялриз ширинлухар алай
столар тешкилнавай. Атанвай
мугьманар вири рази яз амукьна.

                        М.Агьмедова.

Вирироссиядин аялрин ихтиярар
 хуьдай  Йикъаз талукьарнавай

мярекат кьиле фена
20-ноябрдиз Кьурагьрин  2-

нумрадин юкьван школада рекьера
дуьшуьшрик телеф хьайибур рикIел
хкуниз талукьарнавай  мярекат

кьиле тухвана.
Мярекатдиз "Кьурагь район"

муниципальный райондин кьилин
общественный хатасузвал хуьнин
рекьяй заместитель Альберт Исаев,
ОГИБДД-дин начальник Рамалдан
Мусаев мугьман хьанвай. Мярекат
кьиле тухвай кабинетни телеф
хьайибурун  экуь къамат хуьдай
пашман къайдада гьазурнавай.

Рекьера дуьшуьшрик телеф хьайибур рикIел
хкунин лишан яз

Мярекатдал и школада чирвилер ва
тербия къачузвай  аялри
гьазурнавай  шиирар  хуралай
кIелна, рекьера хатасузвал хуьн

лазим тир
с е г ь н е я р
к ъ а л у р н а .
Г ъ в е ч I и
к л а с с р и н
аялрин арада
р е к ь е р и н
з н а к а р
ч и р д а й
вик т о рин а
к ь и л е
тухвана.
Ч п и н

н у б а т д а
мярекатдал
рахай  А.
Исаева ва Р.

Мусаева  рекьерин  гьерекатрин
хатасузвал хуьникай, рекьерин
лишанрал амал авунин
важиблувиликай суьгьбетар авуна.
Мярекатдин эхирдай рекьера

телеф хьайибурун руьгьдиз бахшна
са декьикьада кисна акъвазна.

                    П. Магьарамова.
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19-ноябрдиз Кьурагьрин
ДЮСШ-дин  спортдин
дараматда  СССР-дин
спортдин мастер Камалдинов
Неби Мегьамедовичан ругьдиз
бахшна Кьурагь райондин
о бщ е о б р а з о в а т е л ь н ы й
школайра кIелзавай аялрин

арада  азаддиз кьуршахар
кьунай физкультурадинни
спортдин  ва жегьилрин
крарин рекьяй отделди санал
ДЮСШ-дихъ галаз
тешкилнавай  2-турнир кьиле
фена.

Неби Камалдинов
Гелхенрин хуьруьнэгьли тир,
ам са шумуд сеферда
дзюдодай  Дагъустандин
Чемпионни хьанай. Спортдин
карьера  акъвазарайдалай
гуьгъуьниз,  ада тренер яз
кIвалахна   жуьреба-жуьре
акъажунрай гъалибчияр ва
спортдин мастерар гьазурна.

И йисуз  турнирда  чи
райондин вад хуьряй 80 жегьил
спортсменди  иштиракна .
Гъалибчиярни  призерар
заланвилин 11дережадай (21кг-
дилай  60кг-далди) тайин
хьана.

Турнир кьиле тухунин
кьилин макьсад азаддиз
кьуршахар кьун пайда авун,
жегьил спортсменрин
мастервал хкажун, райондин
сборный командадиз резерв
гьазурун, спортсменрин арада

дуствилин  алакъаяр
мягькемарун ва спортда Неби
Камалдинова къазанмишай
агалкьунриз къимет гун тир.
Ругуд сятдин  вахтунда

къизгъиндаказ кьиле фейи
акъажунра  судейский
коллегияди чпин заланвилин
категорийрай гъалибчиярни
призерар малумарна.

 ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА
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КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

Неби  Камалдинован экуь къаматдиз бахшна азаддиз
кьуршахар кьунай 2-турнир  кьиле фена

Пишкешар гудай церемония
физкультурадинни спортдин
ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник  Рамиз
Рамазанова ва и турнирдин
кьилин спонсор Керим
Мегьамедович Камалдинова
кьиле  тухвана. Ада и
турнирдин тешкилатчийриз ва
иштиракчийриз чугъсагъул ва
гележегда  генани еке
агалкьунар хьун мурад тирди
лагьана.

Турнирдин  вири
гъалибчийризни призерриз
медалар, грамотаяр, пулдин ва
маса къиметлу пишкешар гана.
Пулдин кьилдин пишкешар
Эмирбеков  Эрзиманаз ,
Мегьамедов Адамаз, Абдуллаев
Эседуллагьаз , Мегьамедов
Багьадиназ  ва турнирдин
судейский коллегиядиз  гана.
Акъажунрин фондунин пулдин
такьатрин  кьадар 125 агъзур
манат тир.

              П. Магьарамова

                  Камалдин хазинадай
(Уьмуьрдин мана-метлебдикай)

Инсанрикай виридалайни къениди ихьтин кас я: вичин мукьвабур вири
кIандайди, хъсанбурузни писбуруз пай тавуна, абуруз виридаз хийир гуз
алахъзавайди.
МЕГЬАМЕД ПАЙГЪАМБАР

Эгер инсанри вун хибри хьанвайдай кьуна кIанзавачтIа, жагъин тийидай
затI жагъуриз алахъмир.
КЪАБУС

Гьар са инсанда кьве инсан ава. Абурукай сад мичIерани уях я, муькуьди
рагъ алай юкъузни ксанва.
ЖЕБРАН

Эгер вуна цайиди цацар алай кул-кусар ятIа, абурулай ципицIар кIватI хъийиз
жедач!
АС-САМАРКАНВИ

Вуж уьмуьрдихъ галаз бягьсиниз экъечIзаватIа, гьада уьмуьр гьални ийизва.
НИЗАМИ

Райондин администрациядин работникри "село Аладаш"
муниципальный тешкилатдин кьил Шабанов Мурадханаз диде

                                  ТАЙИБАТ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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