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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

 Гьуьрметлу районэгьлияр! Чна гьар йисуз къаршиламишзавай ва шад-
диз кьиле тухузвай, чи халкьдин виридалайни багьа ва рикI алай гуьзел

суварикай сад тир Яран сувар за квез мубаракзава. И шад сувар чаз кьуьд
куьтягь хьунин ва гатфар вичин къуватда гьатунин гьакъиндай муштулух
гваз къвезвай сувар я. Им чилин чинлай хъуьтIуьн лацу яргъан алатна,
гатфарин къацу махпур экIя жезвай мублагь ва гуьлуьшан вахт я.
ТIебиатдал чан хтунихъ, тар-там къацу хьунихъ галаз сад хьиз, Яран су-
вари гатфарин чуьлдин кIвалахрикни юзун кутазва.Им чилел кIвалахзавай
гьар сад патал къизгъин вахт я. Чун гьар сад гьар са йикъакай тамамви-
лелди менфят къачуз, гатфарин кIвалахар галайгалайвал ва ери аваз кьи-
ле тухуз чалишмиш хьана кIанда. Амма къе сувар я. Сувар гьар сувар
хьиз гурлувилелди, гьевеслувилелди ва шаддиз кьилени тухвана кIанда.
Квез Яран сувар мубаракрай, гьуьрметлу районэгьлияр! Къуй суварин
шадвал, гьевеслувал квехъ яргъалди кумукьрай!

     Замир Азизов,
"Кьурагь район" муниципальный райондин Кьил.

13-мартдиз райадминстрациядин
актовый залда райондин идарайрин
руководителри алатай гьафтеда авун-
вай кIвалахдин нетижаяр кьадай ва
вилик акъвазнавай месэлайриз анализ
гудай совещание хьана.
Совещание "Кьурагь район" муни-

ципальный райондин Кьил Замир Ази-
зова кьиле тухвана.  З. Азизова и гьаф-
теда хъуьтIуьз кIватI хьанвай зирзи-
билдикай  михьун патал райцентрда
субботник кьиле тухвана кIанзавайди
лагьана.
Райондин образованидин отделдин

начальник Махач Хариева информа-
ция гайивал, Хпуькьрин юкьван шко-
ладиз бес тежезвай  цIивин  тухун хъу-
вуна, чимивал вири образованидин
идарайра  ава, 10-мартдиз районда 26
аялдиз  ахтармишунин ЕГЭ хьана, РД-
дин образованидин министерстводин
патай къалурай наразивилер хьанач.
Райондин  финансовый отделдин

начальник Бахтияр Ибрагьимова ла-
гьайвал, февралдин  вацран мажиб
виридаз ахъайнава, авур начислений-
риз килигайла мартдин вацран мажиб
бес жезвач, мартдин вацран аванс

гуда.
Райондин бальницадин кьилин дух-

тур Азим Азимова къейд авурвал, рай-
онда полиомиелитдиз акси иммуниза-
ция авунин кIвалах давам жезва, алай
вахтунда 95,3 процент аялар полиоми-
елитдиз акси вакцинация авунва, 45
кас вакцина ийиз рази тахьайбурни ава,
здравоохраненидин министерстводай
гъвечIи кьве машин ахъайнава, дар-
манар къачун патал аукцион гьеле кьи-
ле тухванвач,  районэгьлияр  диспан-
серизация авунин кIвалах давам жез-
ва.
Райондин культурадинни туризм-

дин ва азад вахт кечирмишдай Цент-
рдин начальник Абдулкъадир Будае-
ва лагьайвал, Яран суварин мярекат-
риз гьазурвал аквазва, Расул Гьамза-
тован 100 йисаз талукь яз Избербаш-
да кьиле тухузвай республиканский
мярекатдиз, Дербентда кьиле тухуз-
вай "Дагъларин авазар" фестивалдиз
гьазур жезва.
Замир Азизова совещанидин нети-

жаяр кьуна.  КIвалахда авай кимиви-
лер арадай акъуддун тагькимарна.

Райадминистрацияда

Райондин идарайрин руководителрин
кIвалахдиз анализ гана

15-мартдиз райондин Кьурагь-

рин хуьре хъуьтIуьн варца-
ра кIватI хьанвай обще-
ственный чкайрин сергья-
тар зирзибилдикай ва кIеви
амукьайрикай михьи аву-
нин мураддалди субботник
кьиле тухвана.
Субботникда организа-

цийринни учрежденийрин
работникри, педработник-
ри, школьникри ва район-
дин центрдин агьалийрини ишти-
ракна.

Зирзибилдикай михьна
Лагьана кIанда, субботникда

иштиракай вирида санал
идарайрин, туьквенрин,
куьчейрин ва маса обще-
ственный чкаяр зирзибил-
дикай михьна ва къайдадиз
гъана.
КIватIнавай зирзибил

ва кIеви амукьаяр машин-
ри тухуз махсус чкайриз га-
дарна. Ихьтин михьивилер
райондин вири хуьрерин

поселенийрани кьиле фена.
                         М.Агьмедова.

14-мартдиз КIирийрин  "Мечта"

тIвар алай  ясли- бахчада "2023-
Йисан тербиячи" конкурс кьиле

фена.
 Конкурс ИМЦ-дин методист

Раиса Гьажихановади иштирак-
чийриз  хуш келимаяр лугьуналди
мярекат ачухна. Къуй  квехъ чандин
сагъвал ва четин зегьмет алай
кIвалахда еке агалкьунар хьурай,-
лагьана ада.  КIирийрин "Мечта"
ясли- бахчадин тербиячи Селимат
Гьажимурадовади вичин гъилик
тербия къачузвай бицIекри куьлуь
бендер кIелуналди  ва кьуьл аву-
налди мярекатдиз атанвай мугьма-
нар хушвилелди къаршиламишна.
Конкурсда Кьурагьрин "Сол-

нышко" ва "Аленушка", КIирийрин,
Маллакентдин, КьепIиррин, Ши-
михуьруьн, Аладашдин ясли- бах-
чайрин тербиячийри иштиракна.
Тербиячийри сифте чпин рикI

алай пешедикай суьгьбет авуна,
бицIекрихъ галаз гьар жуьредин,

 "2023- Йисан тербиячи" конкурс кьиле фена

Яран суварин тебрик

(Эхир 2-чина)



Дагъдин  б у л а х
2№102023-йисан 16-март

В соответствии с требованиями статей 22, 27 Федерального закона  "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьями 4, 27 Закона
Республики Дагестан "Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан" участковые избирательные
комиссии формируются территориальной избирательной комиссией на основе предложений:

- политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Народном Собрании
Республики Дагестан, других политических партий и иных общественных объединений;

- избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в представительном органе соответствующего муниципального образования;

- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
- представительных органов соответствующих муниципальных образований.
При внесении предложений в состав участковой избирательной комиссии должны быть представлены

следующие документы:
политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями

- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандида-
турах в составы соответствующих участковых  избирательных комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической партии;
иными общественными объединениями - нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объедине-
ния, а также решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, либо решение полномочного
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение;
иными субъектами права внесения кандидатур - соответственно решение представительного органа

муниципального образования, решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см

(без уголка);
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной

комиссии (по установленной форме);
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии;

- копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы) лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте рабо-
ты или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебно-
го заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Прием  документов   осуществляется   в  период с  20 марта по 18  апреля 2023 года по адресу: Курахский

район, село Курах, ул.Назаралиева, 1а.
При внесении предложений и оформлении документов по кандидатурам для назначения в состав уча-

стковых  избирательных  комиссий  (в резерв составов участковых комиссий) следует руководствоваться
статьями 22, 27 Федерального закона  "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Методическими рекомендациями о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утверждёнными постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также  Порядком форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе "Формирование участ-
ковых избирательных комиссий" на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в
сети "Интернет").
В состав участковых  избирательных  комиссий  не зачисляются лица, подпадающие под ограничения,

установленные пунктом 1 статьи 29  Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Заседание территориальной избирательной комиссии по  формированию участковых  избирательных

комиссий будет проведено в июне 2023 года.

15-мартдиз Кьурагьрин
1-нумрадин юкьван  школа-
да "Живая классика" тIвар
алай конкурсдин муници-
пальный этап кьиле фена.
Конкурсда райондин хуь-

рерин 12 школади, 27 обще-
образовательный юкьван

школайрай   школадин этап-
да гъалиб хьанвай 5-11
классда кIелзавай,  чпихъ
бажарагъ авай, артистви-
лин кьатIун авай, шиирар
устадвилелди, фасагьатдиз
кIелдай  аялри иштиракна.

 Ихьтин конкурсри ба-

жарагъ авай аялриз геле-
жегда еке мумкинвилер гуз-
ва.
Конкурсдин иштирак-

чийриз жюридин членар
тир,  ИМЦ-дин методист
Раиса Гьажихановади, Кьу-
рагьрин 1- нумрадин юкь-
ван школадин директор
Гьамид Мисриева, Кьу-
рагьрин 1-нумрадин  юкь-
ван школадин директордин
заместитель Валентина

гьар патахъай вилик финин
маракьлу тарсар, къугъунар
тухвана. Абурал зегьмет
чIугвазвай тербиячийрин
суалриз бицIекри зирекдиз
гузвай жавабри тестикьар-
завай.
Конкурсдин иштиракчий-

риз  жюридин членар,  ИМЦ-
дин методистар тир  Раиса
Гьажихановади, Нажмудин
Эмиралиева, КьепIиррин
"Улыбка" тIвар алай ясли-
бахчадин заведующий Сол-
маз Римиевади къимет гана.
Кьиле фейи конкурсда 1-

чка КIирийрин "Мечта" тIвар

 "2023- Йисан тербиячи" конкурс
кьиле фена

алай ясли -бахчадин тербия-
чи Селимат Гьажимурадова-
ди, 2-чка Кьурагьрин "Сол-
нышко" тIвар алай ясли-бах-
чадин  тербиячи Навелла Ра-
мазановади, 3-чка КьепIиррин
"Улыбка"  тIвар алай ясли -
бахчадин тербиячи Марта
Примовади кьуна.
Гъалибчияр образовани-

дин отделдин патай грамотай-
риз лайихлу хьана.
Мярекатдин эхирдай рахай

ИМЦ-дин методистар тир  Р.
Гьажихановади,  Н. Эмирали-
ева иштирак авур виридаз чух-
сагъул малумарна ва инлай
кьулухъ  генани еке агалкьу-
нар хьурай лагьана.

              М.Агьмедова.

(Эхир. Эвел 1-чина)

Амиргьамзаевади, Кьурагь-
рин  2-нумрадин юкьван
школадин урус чIаланни
литературадин муаллим
Гуьлнара Агьмедовади  къи-
мет гана.
Конкурсда гьар са аялди

тамамарай яратмишунин

хъсан ва пис терефар кьуна,
жюридин  членри пуд гъа-
либчи аялдин тIвар кьуна.
ИкI, конкурсдин гъалиб-

чияр  КьепIиррин юкьван
школадин ученица Пиржан
Балаева,Кьурагьрин 2-

нумрадин юкьван школа-
дин ученица Камила Иса-
кьова, Кьурагьрин 1-нум-
радин юкьван школадин
ученица Лейла Назаралие-
ва хьана.
Абуруз образованидин

отделдин патай дипломар,
амайбуруз конкурсда ишти-
рак авунай грамотаяр гана.
Гъалиб хьайи аялри ре-

гиональный этапда ишти-
ракда.

                 А.Мамедова.

                 "Живая классика" - конкурс кьиле фена



Сегодня экстремизм - это острейшая проблема не только в республике, но
и во всем мире. Основная масса дестабилизирующих обстановку в регионе,
это лица от 18 до 30 лет. К сожалению, в радикальные течения на сегодняш-
ний день вовлекается не только молодежь, но и подростки, которые в силу
своей незрелости совершают ужасные злодеяния. Практически каждый день
в республике возбуждаются уголовные дела в отношении молодых юношей и
девушек, разместивших видеоматериалы или же комментарии содержащие
призывы к осуществлению террористической деятельности. Большая часть
из них даже и не подозревает о том преступлении, которое совершают и для
многих появление полицейских на пороге дома становится полной неожидан-
ностью.  Это говорит о том, что люди, распространяющие подобное, не оста-
нутся безнаказанными. Никто не будет разбираться в том, подставили его или
нет, или же действовал он сам, или же по чьей-то указке.  Прежде чем выкла-
дывать видео или же становится на защиту темной стороны, кто бы за ней не
стоял, подумайте, что наказание в любом случае неизбежно.
Хочу напомнить Вам, максимальные сроки наказания, за статьи, связан-

ные с террористической деятельностью:
Статья 205 УК РФ: Террористический акт.
Пожизненное лишение свободы
Статья 205.1 УК РФ: Содействие террористической деятельности
Лишение свободы на срок до пятнадцати лет, со штрафом в размере до

одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо без такового

Статья 205.2 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению террорис-
тической деятельности или публичное оправдание терроризма
Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет.

Статья 206 УК РФ: Захват заложника
Пожизненное лишение свободы
Статья 207 УК РФ: Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Лишение свободы на срок до трех лет.
Статья 239 УК РФ: Организация объединения, посягающего на личность

и права граждан
Лишение свободы на срок до двух лет
Статья 280 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности
Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет

Статья 282 УК РФ: Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства
Лишение свободы на срок до пяти лет
Статья 282.1 УК РФ: Организация экстремистского сообщества

Лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Статья 282.2 УК РФ: Организация деятельности экстремистской орга-
низации
Лишение свободы на срок до двух лет, с ограничением свободы на срок до

одного года либо без такового.
Думаю, что информация эта, на сегодняшний день очень актуальна. Даже

проводя время в интернете, вы должны понимать, что одно неправильное на-
жатие клавиши, может привлечь вас к уголовной ответственности, тем более
сегодня, когда правоохранительным блоком проводятся круглосуточные мо-
ниторинги практически все социальных сетей, информационных сайтов и все-
возможных видеоблогов.

                                                  ОМВД России по Курахскому району.
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Уважаемые жители Курахского района!

Действующее законодательство Российской Федерации требует, чтобы на
некоторые автомобили и автобусы была установлена спутниковая система
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, позволяющая отслеживать поло-
жение транспортного средства.
Существует ряд нормативных документов, в которых четко прописаны тре-

бования к установке аппаратуры спутниковой навигации.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 2020г. № 2216

"Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3
и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных
грузов, аппаратурой спутниковой навигации", которое вступило в силу с 1 сен-
тября 2021 г., обязательному оснащению аппаратурой спутниковой навигации
подлежат автобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие по-
мимо места водителя, более восьми мест для сидения, и автотранспортные
средства, используемые для перевозки опасных грузов.
Установкой аппаратуры спутниковой навигации, ее обслуживанием занима-

ется специализированная организация АО "ГЛОНАСС".
Основной информацией, получаемой от автомобиля с помощью системы

спутникового ГЛОНАСС\GPS мониторинга транспорта, являются данные о
его местоположении и возможность онлайн слежения за автомобилем и гру-
зом, благодаря которым можно значительно повысить дисциплину водителей,
повысить качество эксплуатации автомобилей, исключить факты отклонения
от маршрутов.
Согласно Положению о лицензировании деятельности по перевозкам пас-

сажиров и иных лиц автобусами, утвержденному Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.10.2020 N 1616, владельцы не вправе допускать к осуществле-
нию деятельности по перевозкам пассажиров автобусы, не оснащенные аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Перевозка пассажиров автобусами, не оснащенными аппаратурой спутни-

ковой навигации, является нарушением лицензионных требований, за что
ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа размером до 100 тыс. руб.
Выпуск автобусов на линию без аппаратуры спутниковой навигации, при

котором совершено дорожно-транспортное происшествие с человеческими
жертвами, отнесен к грубому нарушению лицензионных требований.
За неоднократное нарушение лицензионных требований или грубое нару-

шение лицензионных требований законодательством РФ предусмотрено при-
остановление деятельности предприятия (предпринимателя).

Территориальный отдел государственного
 автодорожного надзора по Республике Дагестан

 МТУ Ространснадзора по СКФО

Вниманию перевозчиков

             Объявление
Уважаемые жители Курахского района!
Согласно приказа МВД по Республике Дагестан от 21января 2023

года №195 на территории Курахского района с 1 февраля по 31 де-
кабря 2023 года проводится специальная операция под условным на-
званием "Оружие-выкуп", по    возмездному выкупу у населения неза-
конно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ. Денежная выплата осуществляется за счет средств, пре-
дусмотренных бюджетомРеспублики Дагестан, утвержденной поста-
новлением Правительства Республики   Дагестан от 24 апреля 2014
года №184 "О мерах по организации добровольной сдачи граждана-
ми незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ". Выплата денежных средств осуществляется
Минюстом РеспубликиДагестан вразмере, установленномв таблице,
гражданам, добровольно сдавшим незаконно   хранившееся у них ору-
жие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества или взрывные уст-
ройства, достигшим 18 лет, местом постоянной регистрации кото-
рых является Республика Дагестан.

                                  С Т О И М О С Т Ь
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Дишегьли-им бахтунихъ эверун я.
Шарль Бодлер.

Дишегьлидиз вуч кIан ятIа, Аллагьдизни гьам кIан я.
Французрин мисал.

Анжах дишегьлидивай вахтуналди вахт акъвазариз жеда.
Юзеф Булатович.

Дишегьлийри чи гъалатIрилай гъил къачудач, гьатта чпинбурулайни.
  Альфред Капю.

Вири инсандин гъиле ава, амма инсан-дишегьлидин.
 Алесандр Фюрстенберг.

Дишегьлийрикай камалэгьлийрин фикирар
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Памятка для родителей, разработанная
министерством образования

 Полиомиелит ( детский инфекционное спинномозговой паралич, ВАПП)
-  заболевание,  поражающее нервную систему и вызывающее полный пара-
лич. Вирус попадает в организм через рот и размножается в кишечнике.
ВАПП возникает у не привитых детей (преимущественно детей с наруше-

нием состояния иммунитета) при их тесном контакте с детьми,  недавно (до 2
месяцев) вакцинированными живой оральной полиомиелитной вакциной.  Пер-
воначальными симптомами являются:

 высокая температура;
усталость;
головная боль;
тошнота;
ригидность шеи;
боль в конечностях.
Полиомиелит - инвалидизирующее заболевание.  Параличи при полиомие-

лите носят необратимый характер.
Родитель, помни! Полиомиелит неизлечим,  но его можно предупредить!
Единственный надежный способ борьбы с полиомиелитом - ВАКЦИНА-

ЦИЯ.
В Российской Федерации иммунизация против полиомиелита осуществля-

ется в соответствии с Национальным календарем профилактических приви-
вок и календарем прививок по эпидемическим показаниям (приказ Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н) вакцина-
ми, зарегистрированными на  территории Российской Федерации.
Схема иммунизации:
 - вакцинация состоит из трех прививок и проводится детям в возрасте 3, 4/

5 и 6  месяцев с использованием инактивированной вакцины против полиомие-
лита (ИПВ);

 -ревакцинация состоит также из 3 прививок и проводится детям в возрас-
те 18, 20 месяцев и 6 лет с использованием оральной полиомиелитной вакцины
(ОПВ).
ВАЖНО! На основании Постановления Главного государственного сани-

тарного врача  Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологичес-
кие  требования по профилактике инфекционных болезней" руководители ме-
дицинских организаций,  организаций, осуществляющих  образовательную
деятельность проводят разобщение детей, не имеющих сведений об иммуни-
зации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или  получив-
ших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ
в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с
момента получения детьми последней прививки ОПВ.
При этом отстранение не привитого ребенка  от посещения детского сада

проводится только в случае невозможности перевода в другую группу по объек-
тивным причинам (отсутствие принципа групповой изоляции в образователь-
ной организации, проведение совместных мероприятий в музыкальном, акто-
вом, спортивном залах, наличие иммунизированных против полиомиелита в
течение последних 60 календарных дней по всем группам).

 Разобщение направлено на предупреждение инфицирования и заболевания
незащищенного (не привитого) ребенка.
Проведение в группе одномоментной вакцинации не представляется воз-

можным  по причине того, что профилактические прививки при изменении сро-
ков вакцинации проводятся по индивидуальным схемам.

 Порядок действий при разобщении воспитанников в данной ситуации рег-
ламентируется локальным актом образовательной организации.

 С целью профилактики полиомиелита рекомендуется:
- соблюдать правила личной гигиены (мытье рук);
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после

мытья под проточной водой сполоснуть кипяченой или бутилированной водой;
если вы путешествуете:
- прием пищи допускается в определенных пунктах питания, где использу-

ется продукты гарантированного качества промышленного производства;
- для питья должна использоваться только бутилированная или кипяченая

вода, напитки, соки промышленного производства;
- запрещается покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной

тоговли, а также использование в пищу продуктов традиционной национальной
кухни, продуктов с просроченным сроком годности, не прошедших гарантиро-
ванную  технологическую обработку, а также приобретенных в местах улич-
ной торговли;

- купание туристов разрешается только в бассейнах и специальных водо-
емах.

     Уважаемые родители, знайте:
только прививки могут  защитить ваших детей от заболевания полиомиели-

том и его тяжелых последствий.

         ВЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Врач эпидемиолог ГБУ РД "Курахская ЦРБ"     Исаева Галимат Х.

Лагь вучиз куьн дегиш жезва инсанар?!
Гъиле къуллугъ, суфрадик фу хьайила
Рикlелай физ авур чиркин кlвалахар
Аллагьди квез са гъвачlи ризкьи гайила.
Хкядайла са чкадиз чlехиди,
Аквада куьн кьве фронтда кlвалах ийиз
Гьар са  касдиз кlанда намус михьиди
А крарал жедайди туш дамах ийиз
Жанавурар хъфида эхь, тамариз
Лугьузва чаз бубайрин пак мисалри
Фикир вугуз бязи алчах инсанриз.
Тухузва зун лап дерин хиялри.

 "Угъраш инсан"
Кьилел шрам алай къаргъа
Халкьдин вилик вуна янай къакъра!
Акъудна на цlийи къарар,
Пайи-паяр авуна халкьар
Кlелна вуна Америкадин мектеб,
Кьилиз акъудна Бушан мурад-метлеб
Тарсар хьана ваз анай еке
Чукlурна вуна совет уьлкве.
Гъаркьа хьанвай вун Раисадин гъиляй,
Аватна вун халкьдиз виляй.
Давам хъувун патал ви рехъ,
Гъана вуна Ельцин лугьур пехъ
Ельциназ вуна ганатlани тарсар,
Ада кьуна вичиз маса дустар.
Беловежда хьана абур икьрар,
Дустарив чlугваз туна къулар.

"     Лезги халкь"
Эминани Сулеймана чlагурна чи лезги чlал
Патан касдив хъуьрез туна абуру чал.
Саидан вилер чlалан рекье гайид я,
Ихьтин къагьриман хваярни чахъ гзаф хьайид я
Саядан рикl хайи чалахъ кайид я
Алибега чи  эдебиятдиз цlийи вилер гъайид я
Чlал гегьенш ийиз алахънай чи Гьажибег
 Вафасузри тахсирсуздиз барбатlна адан гележег
Тамашна зун жуван  халкьдин тарихдиз,
Амукьна зун фикир чlугваз дарихдиз.

Умрудин Шахпазов,
 Гелхенрин хуьр.

 Тухузва зун хиялри
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