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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

Райадминистрацияда

1-декабрдиз  райадминист-
рациядин актовый залда рай-
ондин депутатрин Собрани-
дин заседание (сессия) кьиле
фена.
Заседанидин кIвалахда

"Кьурагь район" муниципаль-
ный райондин Кьил Замир
Азизова иштиракна.

Заседание райондин депу-
татрин Собранидин Председа-
тель Хизри Мамедова кьиле
тухвана.
Заседанидин повесткадал

агъадихъ галай месэлаяр вере-
вирдна:

1. «Кьурагь район" муни-
ципальный райондин адми-
нистрациядин аппаратдин
руководитель Ф.А. Медето-
ван  информациядин гьакъ-
индай».

2. "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин 2022-
йисан бюджетда дегишвилер
хтунин     гьакъиндай".
(Б.И.Ибрагьимов - финанс-
рин отделдин начальник).

3. "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин 2023-
йисан бюджетдин проектдин
гьакъиндай". (Б.И.Ибрагьи-
мов).

4. Дагъустан Республика-
дин "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин Герб-
дал ва пайдахдал эцигзавай
махсус лишанрин гьакъин-
дай". (И.И. Муслимов-КСП-
дин председатель).

5. "РД-дин "Кьурагь рай-
он" муниципальный район-

дин хсуси ихтиярда авай чи-
лерин арендадин пулдин та-
кьатрин кьадар  тестикьару-
нин  гьакъиндай". (И.И.Мус-
лимов-КСП-дин председа-
тель).

6. "Коррупциядиз акси за-
конодательство чIурунин
гьакъиндай Кьурагь район-
дин прокуратуради къалур-
навай тахсиркарвилериз ки-
лигунин гьакъиндай». (А.Г.-
Гьажимурадов-депутатрин
Собранидин пешекар).

Фикрет Медетова гайи
информациядалди депутатри
"сельсовет Кутульский" муни-
ципальный тешкилатди рай-
ондин Собранидиз хкянавай
кьве депутатдин    ихтиярар
тестикьарна.
Заседанидал  алай месэлаяр

веревирдна ва вири депутат-
ри рейсадвилелди кьабулна.

"Чун санал" тIвар алаз тешкилна-
вай штаб районда кардик акатна акь-
ван вахт туштIани тешкиллувилин
тежриба авай физкультурадинни

спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделдин начальник, штабдин предсе-
датель Рамиз Рамазанова тухузвай
штаб Украина махсус операцияда иш-
тиракзавайбуруз куьмек гузвай сад
тир чка хьана. И штабди райондин об-
щественный организацийрихъ галаз
кIвалах тухузва, райондин ветеранрин-
ни агъсакъалрин  Советдихъ, яшайиш-

28-ноябрдиз райондин администра-
цидин актовый залда гьар ислен юкъ-
уз  райондин идарайрин руководител-
рихъ галаз кьиле тухузвай  совещание
"Кьурагь район" муниципальный рай-
ондин Кьилин заместитель Рамазан
Катибова кьиле  тухвана.
Р.Катибова анал Украинада мах-

сус операцияда иштиракзавайбуруз
куьмек яз райондай гузвай гуманитар-
ный куьмекдикай, газетар ва журна-
лар подписка авуникай лагьана.
Райондин образованидин отделдин

ИМЦ-дин отделдин директор Кьасум
Абдулхаликьова райондин образовани-
дин идарайра газетар ва журналар
подписка авун гьикI кьиле физватIа ин-
формация гана.
Райондин ЖКХ-дин ва аваданла-

мишунин управленидин директор Си-
ражидин Бабаева райцентрда цин ва
зирзибил тухунин пулдин такьатар
кIватIуникай, райцентрда кьиле фейи
субботникдикай лагьана.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Ази-

мова къейд авурвал, гьар юкъуз коро-
навирус кватIа ийизвай ахтармишун-
рай са кас коронавирус кваз акъатна,

ам кIвале духтуррин гуьзчивилик ква,
алай йисуз районда  медицинадин 8
объект капитальный ремонт авуна.
Райондин образованидин отделдин

начальник Махач Хариева райондин
образованидин идарайра дидейрин
Йикъаз талукь мярекатар тухвайди,
районда предметный олимпиадаяр
тухвайди, ЕГЭ тухуниз гьазур жезвай-
ди, алай йисуз 78 выпускникди ЕГЭ
вахкудайди лагьана.
Райондин физкультурадинни спорт-

дин ва жегьилрин крарин рекьяй от-
делдин начальник Рамиз Рамазанов
райцентрдал кьиле фейи субботникда
хьайи бязи кимивилерал акъвазна, РД-
дин спортдин министерстводиз гьазур-
на кIанзавай отчетрикай информация
гана.
Райондин культурадинни  туризм-

дин ва азад вахт кечирмишдай Цент-
рдин начальник Абдулкъадир Будае-
ва къейд авурвал,   дидейрин Югъ
культурадин вири  идарайра кьиле тух-
вана.
Р. Катибова къведай гьафтеда аву-

на кIанзавай кIвалахрикай руководи-
телриз буйругъар гана.

Гьафтедин нетижаяр кьуна

дин рекьяй таъминардай идарайрихъ
ва районэгьлихъ галаз дуствилин
алакъаяр хуьзва.
Штабдин заседанидилай кьулухъ

анал къарагъарай месэлаяр
гьялиз чалишмиш жезва.
Чи аскерриз штабди волон-

террихъ галаз посылкаяр гьа-
зурна. Посылкайра  чими пек-
партал, кIвачел алукIдайбур,
хуьрек ийидай  пичер, недай
суьрсетар, тушенкаяр, кьурай
як, дулдурмаяр, дарманар, жгу-
тар ва маса медицинадин ре-
кьяй  тадаракар ва преператар
ава.
И кIвалахар кьилиз акъудиз

райондин дишегьлийрин обще-
ственный Советдин председа-
тель Эльмира Исаевади,  Кьу-
рагьрин сад ва кьвед лагьай
нумрайрин юкьван школайрин
волентеррихъ галаз кIвалах
авур  Кьурагьрин сад  лагьай
нумрадин юкьван школадин

муаллимар тир Шафига Къазиевади,
Зина Фаталиевади, Кьурагьрин кьвед
лагьай нумрадин юкьван школадин
директор Магьарам Къазиева еке куь-
мек гана.
И посылкаяр республикадин штаб-

дихъ галаз меслят авуна, вири тайин
адресриз ракъурда.

"Чун санал" штабдин кIвалах кьиле физва

Депутатрин Собранидин
 нубатдин заседание кьиле фена
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                     Объявление
К Бюджету МР "Курахский район" на 2023 год объявляем пуб-

личные слушания.
Просим предоставить ваши замечания и предложения к Бюдже-

ту на 2023 год с 01.12.2022 года по 18.12.2022 год.
Публичные слушания пройдут 19.12.2022 года в 10.00 часов в ак-

товом зале администрации района.
По предложениям и замечаниям можете позвонить по телефо-

нам: 55-06-53 (аппарат администрации), 22-1-83 (финотдел).

                                      Объявление
Уважаемые жители Курахского района!

(памятка о защите от действий дистанционных  мошенников)
В последнее время на территории Республики Дагестан, участились сле-

дующие случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной свя-
зи и сети Интернет:
Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отче-

ству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности заб-
локировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкциониро-
ванно списать с Вашего счета денежные средства, в связи, с чем карта заб-
локирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок дей-
ствия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Так же вы
разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара или
сдачи в аренду недвижимости. Разместили на одном из Интернет сайтов за-
явку на  получение кредита. Решили приобрести товар, размещенный на сайте
объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных сетях "Ин-
стаграмм", "В контакте" и т.д., который продается. Вам  позвонили и предста-
вились  близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т. д.).
Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся куп-
ле-продажей акции и  валют на фондовом рынке и оказывающей услуги граж-
данам, и просят внести на счет  компании средства, на которые Вы с помо-
щью советов брокера, будете приобретать акции и извлекать прибыль на раз-
нице курса. Вы получили от неизвестного Вам абонента смс-сообщение либо
ммс  сообщение с предложением пройти по ссылке или загрузить фото, от-
крытку либо музыку. Вам  позвонили и в ходе телефонного разговора поясни-
ли, 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. На Вашу страницу в социальной
сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знако-
мого с просьбой одолжить денежные средства.
Уважаемые жители Курахского района! Ни в коем случае не регистри-

руйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персо-
нальные Данные, а также реквизиты банковских карт, с банка вам никогда ни
кто не будет звонить а отправят смс с номера 900. Вы никогда не сможете
вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства, поскольку
Деньги, как правило, переводятся на различные виртуальные кошельки, а так-
же банковские карты иностранных граждан. Данные компании не существу-
ют, сайты  зарегистрированы в иностранных  государствах, прежде чем вне-
сти средства, посмотрите отзывы о Данном сайте. Если бы    подобным спо-
собом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Де-
литься  Данной информацией.

Старший следователь,
майор юстиции                                    М.М. Абдулганиев
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2023-йис патал «Дагъдин булах» газет кхьихь!

25-ноябрдиз  райондин  цент-
ральный библиотекада дидейрин
Йикъаз талукьарнавай  мярекат кьи-
ле фена.

 Мярекат  райондин  централь-
ный библиотекадин директор Ша-
фига Эмирбековади тешкилна кьи-
ле тухвана. Аниз  Украинада мах-
сус операцияда иштиракзавай ас-
керрин  дидейриз, яшлу дидейриз
ва  сувар мубарак авун патал Кьу-
рагьрин кьвед лагьай нумрадин
юкьван школадин аялриз теклифна-
вай.  Аялри чпин нубатда дидей-
риз бахшнавай   шиирар   визинлу-

даказ хуралай кIелна.
Мярекатдал теклифнавай ди-

дейрин патай Сувар Бабаевади
библиотекадин работникриз ихь-

тин мярекат тешкилунай чухсагъ-
ул  лагьана. -Куьн чан дидеяр, куь
балайрин кьилел сагъ саламат хьу-
рай,  дуьньяда ислягьвал хьана ба-
лаяр дидейрин патав сагъ саламат-
диз хтурай, -лагьана ада.  Ахпа биб-
лиотекадин работникри инал атай
дидейриз чухсагъул  лагьана ва
чпин патай пишкешар гана.

                             А.Мамедова.

Если в мире тысяча мужчин
Снарядить к тебе готова сватов,
Знай, что в этой тысяче мужчин
Нахожусь и я - Расул Гамзатов.
Если пленены тобой давно
Сто мужчин,
чья кровь несется с гулом,
Разглядеть меж них не мудрено
Горца, нареченного Расулом.
Если десять влюблены в тебя
Истинных мужей -
огня не спрятав,
Среди них, ликуя и скорбя,
Нахожусь и я - Расул Гамзатов.
Если без ума всего один
От тебя, не склонная к послам,
Знай, что это с облачных вершин
Горец, именуемый Расулом.
Если не влюблен в тебя никто
И грустней ты сумрачных закатов,
Значит, на базальтовом плато
Погребен в горах Расул Гамзатов.

  Библиотекада мярекат

 Дидейрин югъ шад гьалара
25-ноябрдиз райондин

Культурадин идарадин фойеда
дидейрин  Йикъаз талукьарна-

вай мярекат кьиле фена.
Мярекат культурадин работ-

ник тир Наида Рагьимханова-
ди  «Кьурагь район» муници-
пальный райондин Кьил За-
мир Азизован  ва райондин
культурадинни туризмдин  ва
азад вахт кечирмишдай Цент-

рдин работникрин патай ви-
рибуруз и гуьзел шад сувар

мубаракна.
Гуьгъуьн-

лай  район-
дин  культу-
радинни ту-
ризмдин  ва
азад вахт ке-
чирмишдай
Центрдин  ра-
ботникри чпи
гьазурнавай
сегьнеламиш-
навай кон-
цертдин про-
грамма къа-
лурна .

 Сегьнела-
м и ш н а в а й
программа -
дик  Кевсер

Фейзуллаевади, Равидин
Тагъиева,Садулагь ТIайибова,
Ражидин Исмаилова, Фарида
Желиловади, Мадина Мурту-
залиевади, Масан Асланова
иштиракна.

                   А.Мамедова.

Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Абдурагь-
манов Назимаз стхадин свас

                                                ХАНУМ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Мегьаме-
дов Агьмедаз язна

                                       ШИХЛЕР
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.

Алат1а дуьньядал са агъзур эркек,
Илчияр рекье тваз, хвена дагъви
                                          т1ул,
Гьабурун жергеда ви гаф тир ге-
                                             рек,
Авайди чир хьухь зун-Гьамзатан
                                           Расул.

Есирда тунват1а эгер виш итим,
Муьгьуьббат себеб яз хьанвайбур
                                           юхсул,
Гьабурун арада кьат1уз туш четин,
Авайди са дагъви, т1вар алай-Ра-
                                              сул.

Муьт1уьгънат1а вуна са ц1уд чам-
                                        ран рик1,
Звал алай ивидал къуччагърин
                                             асул.
Гагь шад жез, гагьни вич жезвай-
                                  ди гъарик1,
Гьабурун юкьвава Гьамзатан
                                         Расул.

Алат1а са итим дуьньядин винел,
Ви гуьрчег къаматди квадарна
                                           акьул,
Кузвайди цифедик дагъдин синел,
Чир хьухь ваз  тирди ам Гьамза-
                                    тан Расул.

Эгена садни вал хьанвачт1а ашукь,
Хурушум ят1а вун, хьанват1а баш-
                                           к1ул,
Дагъдин чин ат1ана, гъавурда
                                     акьукь !
Кучудна сурава Гьамзатан Расул.

(таржума авурди Сейфудин
Шагьпазов)

Расул Гьамзатов

Если в мире тысяча
                             мужчин…

АлатIа  дуьньядал са агъзур
                                    эркек…

mailto:redaktork1@mail.ru

