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ЧIални Ватан хвена кIанда!

28-июндиз райадминистрациядин
актовый залда райондин идарайрин
руководителрихъ  галаз нубатдин
совещание хьана.
Совещание  "Кьурагь район"

муниципальный райондин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
Анал Замир Азизова Дагъустанда

короновирусный  инфекциядин цIийи
волна башламишнавайди ва районда
инсанар гзаф кIватI жедай мярекатар
кьиле тухунал  къадагъа эцигна
кIанзавайди , Махачкъалада
больницаяр начагъбурай ацIанвайди,
вакцинация вири агьалийриз тавунамаз
азар алат тийидайди лагьана.
ЦРБ-дин  кьилин  духтур  Азим

Азимовани и азар пайда хъхьанвайди,
Республикадин  больницайра
короновирусдик  начагъбуруз 3456 чка
ахъайнавайди  лагьана. -Районда
начагъ хьанвай 4 дуьшуьш винел
акъанавайди: 1 кас КIиридай, 3 кас
КIутIулай тирди къейдна. -Са касдик
короновирусный  инфекция квайди
лабораторный  ахтармишун  авурла
тестикь хьанва , муькуьбуруз
гьелелигда внебольничный пневмания
эцигнава,-лагьана А.Азимова. Абур
вири къерехна духтуррин гуьзчивилик
ква  ва абуруз кIвалера амбулаторный
куьмек  гузва. Эгер гьал четин
хьайитIа, чна са суткадалди госпиталь
ахъайда . Пуд вацран  вахтунда

     Нубатдин совещание хьана
ишлемишун патал чна 22 жуьредин
раб-дарман заказ вуганва. Чна чи
райондиз ахъайнавай вакцина вири
имшлемишнава. Республикада 85
процент ишлемишнава. И кар себебяз
чаз мад вакцина ахъайзамач, -лагьана
давамарна  ада. Вакцинация
авурбурулай тIал регьятдиз алатда,
тавурбур  реанимацийриз  аватда,
осложенияр жеда.

“Кьурагь район” муниципальный
райондин  кьилин заместитель
Рамазан Катибова  райондин  ва
хуьрерин  поселенийрин
учрежденийрин  руководителриз
идарайрин кабинетар ковиддиз акси
къаришмадал дизинфицировать авун
ва патарив гвай сергьятар
санобработка авуниз эвер гана.
Рекьерин  участокдин  кьилин

инженер Абдулкерим  Къазиева
Шимихуьруьн цIийи рекьиз грейдер
вегьин  лазим тирди лагьана.

"Курахское  ЖКХ" МУП-дин
директор Сиражудин Бабаева Чкъа
мягьледин системада яд тахьайди ва
алай вахтундани авачирди къейдна ва
системада вучиз яд  авачтIа чирунин
кардал кIвалахзавайди лагьана.
Совещанидин нетижаяр кьадайла

райондин кьили виридавай масочный
ва дистанционный режимдал амал
авун кIевелай тIалабна.

Райадминистрацияда

30- июндиз райадминистрациядин
актовый  залда "Кьурагь район"
муниципальный райондин депутатрин
Собранидин заседание-сессия хьана.
Сессиядал "Кьурагь район"

муниципальный райондин депутатрин
Собранидин  депутатар , хуьрерин
поселенийрин  кьилер , райондин

администрациядин  отделрин
начальникар, райондин идарайрин
руководителар , общественный
палатадин Председатель алай.
Сессиядин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный райондин Кьил
Замир Азизова, райондин прокурор

Алим Мегьамедова иштиракна.
Сессия "Кьурагь район"

муниципальный райондин депутатрин
Собранидин  Председатель Хизри
Мамедова кьиле тухвана.
Анал агъадихъ галай месэлаяр

алай:
1."Кьурагь район" муниципальный

райондин  2021-йисан  бюджетда
дегишвилер хтунин  гьакъиндай".
(Б.И.Ибрагьимов , финансрин
отделдин начальник).

2."Кьурагь район" муниципальный
райондин  Устав кьабулунин
гьакъиндай . (А.Гь.Гьажимурадов ,
райондин Собранидин пешекар).

3. "Кьурагь район" муниципальный
райондин 2021- йисан къурулушда
дегишвилер тунин гьакъиндай. (Ф.А.
Медетов, райондин администрациядин

аппаратдин руководитель ).
4.  "Кьурагь район" муниципальный

райондин 2018-йисан 28- ноябрдиз
акъатнавай 90- нумрадин  "РД-дин
"Кьурагь район" муниципальный
райондин депутатрин Собранидин
депутатри чпин ва чпин  юлдашрин

къазанжийринни  харжийрин  ва
эменнидинни  эменнидин  рекьяй
мажбурнамайрин   ва яш тамам
тахьанвай аялрин гьакъиндай делилар
гъунин  къайдадин  гьакъиндай"
къарарда дегишвилер ва алававилер
тунин гьакъиндай". (Ф.А.Медетов,
райондин  администрациядин
аппаратдин руководитель.

5. Жуьреба-жуьре маса месэлаяр.

Сессия хьана

А.Мегьамедов I988-йисуз Дагъустан Республикадин Сулейман
Стальский райондин Кьулан-СтIалрин
хуьре дидедиз хьана.

2010-йисуз  "Саратовская
государственная академия права" ГОУ
ВПО прокуратурадин  Институтдин
юриспруденциявилин  пеше къачуна.

2011-йисан 6-июлдалай
прокуратурадин  органра  къуллугъ
ийизва, сифте ада Сулейман-Стальский
райондин прокурордин помощниквиле,
ахпа старший помощниквиле ва 2018-
йисан 19-мартдилай 2021-йисан 11-
майдалди Агъул райондин прокурорвиле
кIвалахна.
Россиядин  Федерациядин

Генеральный прокурордин Приказдал
асалу яз А.Мегьамедоваз 2016-йисан 14-
декабрдиз чухсагъул малумарна.
Вичин везифаяр гьакъисагъвилелди

тамамарунай  Дагъустан Республикадин
прокурордин Приказдалди ам са шумуд
сеферда гьевесламишна.

Адаз уьмуьрдин юлдаш ва пуд аял : са гадани кьве руш ава.

                                           Кьурагь районда цIийи прокурор
  2021-йисан 11-майдиз Россиядин Федерациядин Генеральный

прокурордин Приказдал асаслу яз вад йисан вахтунда Дагъустан
Республикадин Кьурагь районда цIийи прокурор, юстициядин
младший советник Мегьамедов Алим Наирович тайинарнава



Дагъдин  б у л а х
2№24-252021-йисан 2-июль

Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз
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Бруцеллез является
инфекционным  заболеванием,
передающимся  от животных
(мелкий и крупнорогатый скот,
свиньи) к человеку, это
заболевание общее для человека и
животных.
Бруцеллез -острое

инфекционно-аллергическое ,
зоонозное заболевание с высокой
потенциальной  возможностью
перехода в хроническую  форму.
Инкубационный  период
заболевания  составляет 1-2
недели, а иногда затягивается до
двух месяцев, что определяется
количеством  возбудителя,
попавшего в  организм, его
инфекционной  активностью и
состоянием  сопротивляемости
организма человека.
Инфицирование чаще всего

происходит  путем
непосредственного  контакта  с
инфицированными животными, а
также при употреблении парного
молока, термически
необработанных  молочных
продуктов  и мяса зараженных
животных.Заболевание протекает
с вовлечением в процесс многих
органов  и систем организма.
Начинается, как  правило , с
повышения температуры тела до
39-40°С.  Лихорадка
сопровождается  ознобами,
повышенной  потливостью  и
общими симптомами
интоксикации . Для бруцеллеза
характерно  относительно
удовлетворительное самочувствие
больного на фоне высокой
т е м п е р а т у р ы . З а р а ж е н и е
характеризуется  усиленным
размножением бактерий  в
организме человека, что в сумме
обуславливает  возникновение
серьезных поражений  костно-
мышечной, сердечно-сосудистой,
нервной, дыхательной, половой и
многих других систем и
органов(артриты, спондилиты,
радикулиты, менингоэнцефалиты,
миокардиты и др.).Не леченный
хронический бруцеллез приводит
к инвалидности.Больной человек в
передаче бруцеллезной инфекции
эпидемического значения не имеет.
Основными источниками

бруцеллезной инфекции для
человека являются: овцы, козы,
крупный рогатый скот, свиньи.
В целях профилактики

заболевания, необходимо
проводить термическую обработку
продуктов  питания животных
товаров, а именно не употреблять
в пищу не пастеризованные
молочные продукты , мясо,

ТIебиатдин завалдик акатна
И йикъара

районда  къвайи
селлери , харари
халкьдиз  хейлин
зиянар  ганва . Чи
райондин Ашарин,
Шим и ху ь р у ь н ,
Урсунрин  хуьрер
тIебиатдин  лап
къати  завалдик
акатна . Харун ва
селдин мусибатди
гатай  и хуьрериз
гзаф  зиянар ганва,
инсанар  яшамиш
жезвай кIвалерин
ш и ф е р д а л
агалнавай  160-180
къавуз, СОШ-рин,
СДК-рин ва ФП-рин

къавариз 40-50
п р оц е н т д и в
агакьна зиянар
ганва. Хуьруьн
м а й и ш а т ,
и н с а н р и н
с а л а р а ,
б а г ъ л а р а
цанвай шейэр
михьиз терг
хьанва.
Т Iеби а тди

гайи  зиянар
компенсация
авун патал
р а й о н д а й
республикадиз
т е л е г р а м м а
ракъурнава.

приобретенное "с рук".Группой
риска  - являются люди, часто
контактирующие с животными и
их продуктами. В особенности
подвержены этому сотрудники
ветеринарной клиники, владельцы
личных подсобных хозяйств.
Основными причинами

возникновения и распространения
болезни являются отсутствие
должного контроля  за
перемещением и регистрацией
поголовья скота, несвоевременная
сдача больных животных на убой,
совместный  выпас и
использование  общих мест
водопоя  животными из
благополучных и неблагополучных
хозяйств, неудовлетворительная
организация  и контроль  за
проведением  ветеринарно-
санитарной  экспертизы ,
н е с а н к ц и о н и р о в а н н о е
приобретение  и ввоз больных
животных из других регионов без
проведения регламентированных
м е р о п р и я т и й ,
неудовлетворительное состояние
коммунального хозяйства в районах
и городах.
Чтобы уменьшить  риск

заражения, нужно: следовать
санитарно-эпидемиологическим
требованиям; строго соблюдать
правилам гигиены: использовать
перчатки, респираторы, средства
дезинфекции. Владельцам личных
подворий  скота  помимо
вышеперечисленного необходимо
постоянно обследовать состояние
скота; своевременно изолировать
инфицированное  поголовье;
проводить  систематическую
вакцинацию ; периодически
дезинфицировать  помещения
содержания животных.
Важным аспектом  в

профилактике бруцеллеза является
плановая  вакцинация
контингентов лиц, относящихся к
группам профессионального риска
заражения и заболевания
бруцеллезом  (животноводы ,
рабочие предприятий ,
перерабатывающих  сырье  и
продукты животноводства).
Жителям  с  целью

предупреждения  заболевания
бруцеллезом  рекомендуем не
употреблять в питание молоко,
сметану и другие молочные
продукты,мясо реализуемые в
местах неорганизованной
бесконтрольной торговли

Д.М.  Магомедова  ТО
Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Дербенте.

Бруцеллез, меры профилактики

             П.Магьарамова.
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           Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)
В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с

использованием мобильной связи и сети Интернет:
-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в

системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи, с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит назвать поступивший
в смс - сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший
поясняет, что у него банковская карта стороннего банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия,
а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае

если Вы продаёте свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо
знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны,
а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного

разговора, как правило, представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш
город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет, что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он
или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской
отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас
к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие
в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществляют
вход в Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета вклада на счет Вашей
же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги
действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.

Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один здравомыслящий человек не переведёт
Вам Денежные средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой
банковской карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности,
указанный с оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том
числе работникам банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в телефонном
режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита,
звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и
т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных

сетях "Инстаграмм", "В контакте" и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит перевести
ему предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. После чего обязуется отправить его транспортной компанией. С
целью введения в заблуждение, преступник может отправить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После получения
денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор
вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим
родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке
и оказывающей услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера,
будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а

также реквизиты банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства,
поскольку Деньги, как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с предложением пройти по ссылке или

загрузить фото, открытку либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения
с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" вирусом, в результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо

выиграли в лотерее, или в связи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить
налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования

населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения
через интернет или в офисе компании).

Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
капитан юстиции

              М.М. Абдулганиев.
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И йикъара(27-июндиз)
Кьиблепатан Дагъустандин
ч1ехи майданрикай сад тир,
Гелхенрин  хуьруьн
администрациядин мулкунал

алай   Гъулугъ майдандал
жегьилрин  Йикъаз

талукьарнавай   атлуйрин
бягьсер- балк1анрал  алаз
чукурунар кьиле фена. И
акъажунар тешкилайбур
райондин   спортдинни
ф и з к у л ь т у р а д и н
отдел(Рамазанов Р.Ш) ва
Гелхенрин  хуьруьн
администрация(Камалдинов
З.К.) тир. А мярекатдиз
къаюмвал (спонсорар)
авурбур  Гьасанов Рамазан ва
Азизов Мегьамедпаша тир.
Бягьсерин кьилин судьядин

везифаяр Эседуллагь
Сафарова тамамарна.
Кьиле фейи  къизгъин

акъажунра  судьяйрин
коллегиядин къарардалди  сад
лагьай  чка ва къад агъзур
манат пул  Хпежрин хуьряй

Агьмадов Фаиказ гана. Лагьана
к1анда адаз кьурагьви Алиев
Закира вичин патай пишкеш яз
са гьерни  багъишна.
Кьвед ва пуд лагьай чкайриз

ва ц1уд, ц1увад агъзур манат
пулдиз кьурагьви  Мирзоев

Рачаб ва Хпуькьай Гьуьсейнов
Къурбан лайихлу хьана.
Амай вири

иштиракчийризни спонсоррин
патай пишкешар агакьна.
Акъажунра   Кьурагь

райондин  хуьрерай    къад
балк1анди иштаракна. Абур
лезги, къарачай ва ахал-теки
жинсеринбур тир.
И мярекатдин кьилин

макьсад балк1анрал  алаз
чукурардай спортдин и жуьре
районда вилик тухун,жегьил
атлуяр гьазур авун, бубайрин
адетар давамарун… тир.
Санлай къачурла мярекат

вичин  макьсаддив  агакьна
лагьайт1а жеда.

                  С. Шагьпазов.

 Атлуйрин бягьсер
Алай йисан зегьем июндин йикъара КIирийрин хуьре кечмиш хьайибурун

кьадарни артух хьанва. Зегьем юкъуз  сурара куьмек авун регьят кар туш.  И
кар регьятарзавай шартIар яратмишзавай  инсаран КIирида авачиз туш.
ИкI  сурара эцигнавай  фирягь,  кьулай кьур эцигай  стхаяр тир Азизовриз

халкьдин патай  баркалла ва  аферин.  Мад и хуьряй  жегьил карчи,  хуьруьн
Собраниедин депутат  Къайибханов  Мурадхан   къалуриз жеда.
Ада вичин  харжидалди сурара яд гъана эцигнавай  имарат хьтин булах

халкьди еке  гьуьрметдивди кьабулнава.
Халкьди адан тIвар  еке гьуьрметдивди  кьазва.  Ада   лап четин

жегьилвилин йисар  кечирмишна.  Анжах вичин  зегьметдалди,  са  са кьал
эцигиз ийизвай  муг хьиз, лап сифте  камаралди  кIвалахдин бине кутуна.

 Гила адаз вичин кархана ава. Вичиз куьмек яз 4-5 касдиз кIвалахни ганва.
Им хуьруьн  агьалийриз еке куьмек я. Секиндиз кIвалахзавай  жегьилдиз
рахадай къайда, гьуьрмет авунин тегьер чида. Булах авунай ада амай ксаризни
вичелай чешне къалурзава. Ихьтин ксарин девлетар артух хьунихъ  халкьдизни
еке куьмек я. Сагърай чеб!

Чи сурара куьмекар
Авур ксар сагъ хьурай.
Ихьтин крар халкьариз
Ийидайбур мад  хьурай.
Авунвай  крарай
Чи патай квез къимет хьуй
Еке зегьметар чIугур
Халкьдин патай гьуьрмет хьуй.
                                                                     Атлухан Рагьимханов

Ачух  рикIер

                 Камаллу келимаяр
1. Алатай вахтарикай къана  рахазвайдаз къенин къулайвилерни аквадач.
2. Анжах тек са кимивилерикай рахазвайди лап пис душман я.
3. Вич затI туширдаз масад бегенмиш жедач.
4. КIунтI таквазвайдаз я дагъ, я дагъдин кукIушни аквадач.
5. Мидявилиз мидявал ийизвайди вич  вичин душман я.
6. Хъсан касдиз къимет тагузвайдан рикIе агъу ава.
7. КIвалахзавайдаз мумкинвал  тагузвайди  вичини  хев квачиз

кIвалахзавайди я.
8. Кьил хвейида гележегда туьгьметар къачуда.
9. ГъвечIи агалкьун гележегдин хандакI я.
10.Са гъвечIи вахтунда  жунгаввал авуна- уьмуьрлух кал хьана.
11.Садбур меци хуьда, муькуьбур меци рекьида.
12.Намуслубуруз рехъ тагузвай коллективда аквадай хьтин агалкьунар

жедач.
13.Михьи инсан патал Аллагьди къаюмвалда.
14.Игит инсан кьейилани баркалладик жеда.
15.КIелзамачтIа ви чирвилер къуьруь хьанва.
16.Инсандиз къимет гудайла, сифте хайи чIалахъ галаз ийизвай рафтардиз

килиг.
17.Ял ягъиз течизвай касди авур кIвалах гьарам я.
18.Жуван пад хуьдай кас авачирла, жув гьахълу тирди жува викIегьдиз

субут ая.
19.Вилик тефизвай кархана мотор чIур хьанвай машиндиз ухшар я.
20.Регьбервал ава хуьрер хуьдай, регьбервал ава хуьрер паласаяр хьиз

гуьдай.
21.Чирвилелай багьа девлет гьеле дуьньядал алач.
22.Гьахълувал тарихрин чинрай нур гуз аквада.
23.Экв аквазвайди мичIи чкада акъваздач.
24.ЧIал,  диде-буба,  Ватан,  гьахъвал. И кьуд дестекдал алайди халис

инсан я.
25.Масад чIуруз аквадайла, гьадан чкадал жув эциг.

                                                                                Гьуьсейн Рамазан
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