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29-ноябрдиз райондин
администрациядин актовый залда
райондин  идарайрин
руководителрихъ  галаз гьар
гьафтедин ислен юкъуз кьиле тухун
адет хьанвай   совещание кьиле
фена. Совещание "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизова кьиле тухвана.
Анал хейлин  идарайрин

руководителар рахана.
"Кьурагь  район"

муниципальный райондин кьилин
заместитель Рамазан Катибова
зирзибил тухунин пулдин накьатар
вирибуру гун тавунвайди, налогар
кIватIунин  кIвалах зайиф тирди,
зирзибил тухунин пулдин такьатар
къе ва налогар кIватIунин кIвалах
и гьафтеда кьилиз акъудна
куьтягьдайди къейдна.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова  къейд авурвал, алай
вахтунда районда коронавирусдик
начагъ 25 азарлу ава,7 кас
коронавирусдихъ  начагъбурухъ
галаз алакъа хьанвайбур я, 10 кас
стационарда сагъар  хъийизва .
Духтурри чкайрал фена 106 касдиз
коронавирусдиз  акси  вакцина
авунва.  "Гам-Ковид- Вак" 600 доза
ва "Спутник Лайт" 300 доза гъанва.

 Райондин образованидин
ИМЦ-дин отделдин  директор
Абдулхаликьов  Кьасума
образованидин идарайра учебный
процесс къайдадик кваз физвайди,
школайра  чимивал виринра
авайди ,  образованийрин
учрежденийра  налогар ва
зирзибилдин пулдин такьатар
кIватIнавайди  лагьана.
Райондин ветеринарный

управленидин  отделдин
начальник Надир Асланова къейд
авурвал, Хпуькьрин ва Кьурагьрин
хуьрерин кьве бригада хипер ама.
Амайбур къишлахриз куьч хьанва,
аранда чIур хъсанзава.
Райондин физкультурадинни

спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник   Рамиз
Рамазанова КIирийрин  школа
интернатда ГТО-дай
Махачкъаладай  тIвар-ван авай
спортсменар атана мастер классар
кьиле тухвана.
Райондин Кьил Замир Азизова

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

 Нубатдин совещанидал
 гьафтедин нетижаяр

кьуна
1-декабрдиз "Кьурагь район"

муниципальный  райондин
Кьилин  кабинетда РД-дин
Халкьдин Собранидин депутат
Анатолий  Къарибовахъ  галаз
мукьвал тир йисара  райондин
яшайишдинни экономикадин гьал

хъсан  хьун  патал вилик
акъвазнавай  месэлайрин
гьакъиндай гуьруьшмиш хьун кьиле
фена.
Ана "Кьурагь  район"

муниципальный райондин Кьил
Замир Азизова, адан заместитель
Рамазан Катибова , райондин
агъсакъалринни  ветеранрин
Советдин председатель Фахрудин
Мирзоева , райондин
культурадинни туризмдин ва азад
вахт кечирмишдай  центрдин
начальник Абдукъадир Будаева,
райондин  образованидин
отделдин начальник  Махач
Хариева , архитектурадинни
эцигунрин  ва ЖКХ-дин
месэлайрин гьакъиндай
уполномоченный  Шамиль
Мусаева , физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделдин начальник Рамиз
Рамазанова, ЦРБ-дин  кьилин
духтурдин  заместитель Омар
Гьададова , райондин  счетный
палатадин председатель  Идрис
Муслимова  иштиракна . Анал
А.Азимова информация гайивал,
1-декабрдин  делилралди
коронавирусдик начагъ яз кIвалера

сагъар хъийизвай 5 азарлу ава, 6 кас
коронавирус  квайбурухъ  галаз
алакъа  хьанвайбур , 8 кас
пневмония  квайбур , 10 кас
пневмония авайбурухъ галаз алакъа
хьанвайбур ава, коронавирус пайда
хьанвай гьукуматрай хтайбур авач,

1-декабрдалди  коронавирусдихъ
галаз алакъалу яз кьабулнавай
серенжемрин вахтухтунда районда
жуьреба-жуьре, коронавирус кватIа
чирдай 15627 ахтармишунар авуна,
абурукай  347 кваз акъатна .

Вакцинация авуна кIанзавай 8121
кас ава. И йикъара 7368 вакцина
хканва. Алай вахтунда районда
55,5 процентдиз  вакцина авунва.
Ревакцинация 197 касдиз авунва.
Алай вахтунда 2660 вакцинадин
доза ама.
Анал Куквазрин, Квардалрин,

Бахцугърин , Араблярдин,
Хпежрин, Укузрин, Ашанхуьруьн
ва  Гелхенрин  медицинский

учрежденияр капитальный ремонт
авуник кутунин патахъай лагьана.
Мукьвал тир вахтунда КIирида

ва  КьепIирдал 80 аял
тербияламишдай ясли-бахчаяр
эцигда, Кьурагьрин 2-нумрадин
юкьван школа, КIирийрин, Усарин,
Хпуькьрин  юкьван  школаяр
капитальныдаказ ремонт ийида.
Школайра модульный 12 пищеблок
эцигда , Аладашдин юкьван
школадин  дарамат эцингна
куьтягьда.
Культурадин  рекьяй

райцентрдал алай куьльтурадин
дарамат ва КIирийрин КьепIиррин
культурадин  учрежденияр
капитальный  ремонт ийида.
Спортдин рекьяй  2 чIехи ва са
гъвечIи  майданар резиндин
покрытиядалди тадаракламишда.
ГьакIни Кьурагь-чай вацIалай
Ахнигрин, Бахцугърин ,
Цилингрин хуьрериз физвай муьгъ
эцигна куьтягьда  ва  анрин
электрический  линияр ремонт
ийида.

Кьасумхуьр-Кьурагь рекьин  вад
километр рекьиз кьвед лагьай
сеферда къир  цун хъийида  ва
"Курах-Тпиг"  газопроводдин
линия   Хвережрин хуьруьз кьван
давамарда.
Винидихъ къалурнавай ва маса

месэлайрай  РД-дин
Правительстводиз гун патал
протокол гьазурна.

РД-дин Халкьдин Собранидин депутатдихъ
 галаз гуьруьшмиш хьун кьиле фена
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

27-ноябрдиз Махачкъалада
"Россия- зи тарих" тарихдин
паркуна  эхиримжи йисара лезги
халкьдин культурадин уьмуьрдин
важиблу вакъиайрикай сад тир
"Лезги газетдин"  100 йисан
юбилей къейдна.
Газетдин виш  йисан юбилей

алатай 2020-йисал
гьатзавайтIайи, эпидемиядин
четин гьал себеб яз са шумуд
сеферда  юбилейдин мярекат
кьиле тухунин  кIвалах кьулухъ
яна. Гьар гьикI ятIани "Лезги
газетдин" редакцияди Мегьамед
Ибрагьимов кьиле аваз, икьван
метлеб авай  мярекат жемят
кIватIна республикадин дережада
аваз   кьиле тухун  патал
чалишмишвална.
И мярекатдиз хейлин

мугьманар кIватI хьанвай: РД-дин
печатдинни  информациядин

министрдин  везифаяр
тамамарзавай Умаросман
Гьажиев , РД-дин  милли
политикадинни диндин крарин
рекьяй министирдин везифаяр
тамамарзавай Энрик Муслимов,
РД-дин чилериннни эменнидин
алакъайрин  министрдин
везифаяр тамамарзавай Заур
Эминов, РД-дин госзакупкайрин
рекьяй  комитетдин
председателдин везифаяр
тамамарзавай Жафар Гьажибеков,
РД-дин Халкьдин Собранидин
депутатар  тир Анатолий
Къарибов, Ильман Алипулатов,
Самир Абдулхаликьов ,
Докъузпара  райондин  Кьил
Мегьамед Шамилов, Сулейман-
Стальский райондин векилар,
Лезги театрдин делегация,
дагъустандин журналистрин

Союздин председатель  Али
Камалов ва маса мугьманар атанвай.
Чи райондин, къурулушдик "Кьурагь
район" муниципальный райондин
кьилин общественный хатасузвал
хуьнин рекьяй заместительАльберт
Исаев, Культурадин , азад вахт
кечирмишунин  ва  туризмдин

ц е н т р д и н
нача льник
Абдулкъадир
Б у д а е в ,
Информацийрин
технологийрин
ва печатдин
ц е н т р д и н
нача льник
Жа в р уд и н
Халик ь ов ,
" Д а г ъ д и н
б у л а х "
г а з е т д и н

кьилин редактор Алван Рамазанова,
Россиядин  Игитдин хендеда
Жамиля Батманова кваз
делегацияни фенвай.
Къейд ийин хьи, мярекатда гьакI

лезгийрин НКА-дин  Федеральный
Советдин  членар  тир  Васиф
Гьасанова (Ярославлдин региондин
лезгийрин НКА-дин руководитель),
Амиль Саркарова  ва Гьуьсен
Шагьпазова иштиракна.
Мярекат "Лезги газетдин" кьилин

редактор Мегьамед Ибрагьимова
ачухна: "Им гьакI юбилей туш, им
лезги халкьдин уьмуьрда еке вакъиа

я, вучиз лагьайтIа, газет гьамиша
халкьдиз хабар гузвай чешме хьана.
Ада "Лезги газетдин" тарихдикай
куьрелди ихтилат авуна, вичелай
вилик хьайи кьилин редакторрин
лайихлувилерикай лагьана ва алай
вахтунин алакьунрикай суьгьбетна.
Мярекакатдал "Лезги газетдиз"

тебрикдин гафар гваз РД-дин
информациядинни  печатдин
министр  Умаросман Гьажиев ,
ФЛНКА-дин руководстводин
тIварунихъай  Автономиядин
Советдин  членар тир Гьуьсен
Шагьпазов, Васиф Гьасанов рахана.
Лезги газетдин сотрудникриз

мярекатдин сергьятра аваз РД-дин
информациядинни  печатдин
министерстводин   ва  милли
политикадинни диндин крарин
рекьяй  министерстводин  патай
ведомстводин наградаяр гана.

Мярекатар

"Лезги газетдин" юбилей къейдна
"Лезги газетдин" кьилин

редактор Мегьамед Ибрагьимоваз
ва  газетдин работникриз
мугьманри рикIел аламукьдай
пишкешар багъишна.

Кьилди къейд авун лазим я,
юбилейдин мярекатдин сергьятра
аваз "Ватан хуьзвайди" тIвар алай
Дагъустандин  общественный
объединенидин  Союздин ва
"Общественный фикир"
региональный фондунин патай
Россиядин  Игит Зейнудин
Батманован хендеда  Жамиля
Батмановадиз "Дагъустандин
игит-диде" тIвар гана
кьилин орден гана.

 Мярекатдин  кьвед  лагьай
паюна "Лезги газетдин-100 йис"
медалар  гунин церемония кьиле
фена. И медалдиз лайихлу
хьайибурукай  сад ФЛНКА-дин

президент Ариф Керимов я.
Мярекатдин эхирдай "Лезги

газетдин" кьилин редактор
Мегьамед Ибрагьимова вири
мугьманриз  иллаки Москвадай,
Ярослалдай  Ставрополдай ,
Харковдай атанвай, гьукуматдин
деятелриз, алимриз, творческий ва
общественный  деятелриз
чухсагъул лагьана ва чен вири са
хизан тирди къейдна ада.

30-ноябрдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил Замир

Азизов ва адан заместитель-райондин
образованидин  учрежденийрин

куратор Рамазан Катибов Ашарин,
Гелхенрин  ва Хвережрин юкьван

школайриз-аялрин бахчайриз фена.
И учрежденийрин  коллективра

а б у р у н
иштираквал
аваз халкь,
г ь а
гьасабдай яз
педработникар
вакцинация
в а
ревакцинация
а в у н и н ,
а г ь а ли йр и
н а л о г а р
к ъ в е з в а й
ч и л е р и н
участокар ва
э м е н н и
хсусиятдиз
элкъуьрунин,

чкадин бюджетдиз налогар гунин
кIвалах кьилиз акъудунин, 1-4-классра

к I е л з а в а й
аялриз чими
х у ь р е к а р
гунин кIвалах
тешкилунин
в а
гуьзчивилик
к у т у н и н ,
выпускникар
Г И А - д и з
гьазур хьунин
ва маса
м е с э л а я р
веревирдна.
Абуру и

школайрин
муаллимри

ва техработникри  гайи  суалриз
жавабар гана.

"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьил ва адан  заместитель

райондин школайриз фена
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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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Алай йисан  27- ноябрдиз
Кьиблепатан Дагъустандин  хъсан
зигьин авай аялрин КIирийрин
спортивный  школа-интернатда
райондин  умуми  образованидин
идарайра кIелзавай 6-17-йисан яшда
авай аялри 2021-йисан  ГТО-дин
нормативар вахкунин рекьяй мярекат

торжественный  къайдада кьиле
тухвана.
ГьакIни, мярекатда КIирийрин ва

КьепIиррин  юкьван  школайра
кIелзавай аялрини иштиракна..
Анал спортдин лайихлу мастер,

виридуьньядин Чемпион, вад сеферда
Европадин Чемпион, ирид сеферда
азад къуршахар  кьунай Россиядин
Федерациядин  ГТО-дин  Посол
Курамегьамед  Курамегьамедова ,
РД-дин Муфтиятдин Кьиблепатан

Дагъустанда  векилвал гвай
председатель Гьусейн Гьажиева,
ЮТО-да "Патриот" ассоциациядин
руководитель  Давуд  Исаева,
райондин мискIиндин имам Агьмед
Бабаева,  “Кьурагь район”
муниципальный  райондин кьилин
заместитель  Рамазан Катибова ,
райондин кьилин агъсакъалринни
ветеранрин Советдин председатель
Фахрудин  Мирзоева , райондин
физкультурадинни  спортдин  ва
жегьилрин крарин рекьяй отделдин
начальник  Рамиз Рамазанова ,
КIирийрин хуьруьн мискIиндин имам
Рамазан Бугъаева  ва масабуру
иштиракна.
Мярекат, ЮТО-дин "Патриот"

ассоциациядин руководитель Давуд
Исаева "Ислягь Дагъустан" тIвар
алай документальный  фильм
къалуруналди ачухна.
ГТО-дин ВФСК-дин истемишунар

кьилиз акъудун ва нормативар вахкун

патал,  и мярекат атанвай мугьманри
ва тешкилатчийри школадин гьаятда
кьиле тухвана.
Мярекат гьа и школадин директор,

РД-дин лайихлу муаллим Надир
ТIагьирова ачухна ва кьиле тухвана.
Инал рахай  Р.Катибова ,

Н.ТIагьирова , К.Курамегьамедова ,
Ф.Мирзоева,
Гь.Гьажиева,
А .Баб а е в а ,
Р.Рамазанова,
ва мсб.
мярекатдал
иштиракзавай
а я л р и х ъ
элкъвена хуш
акьул гудай
к е л и м а я р
лагьана.
ГТО -дин

ВФСК -д и н
н о р м а я р
в а х к а н а
к I а н з а в а й
к ъ а й д а д и ъ
г а л а з

танишар авурдалай гуьгъуьниз  (1-5
степендин) 6-17-йисан яшда авай
аялри, ГТО-дин нормативар  хъсан
нетижаяр аваз вахкана.
Ял ядай вахт малумарайла атанвай

мугьманар Россиядин Игит Зейнудин
Батманован дидедин кIвализ фена.
Абуру Игитдин диде Султанханум
Батмановаз виридуьньядин Дидейрин
Югъ мубаракна . “Кьурагь  район”
муниципальный райондин Кьилин ва
РД-дин Муфтиятдин патай пишкешар

гана. Игитдин дидеди вичин патай
атанвай мугьманриз вичиз фикир гунай
чухсагъул лагьана.
Ял ягъайдалай гуьгъуьниз

виридуьньядин Россиядин ЗМС-дин
Чемпион  К.Курамегьамедова
мярекатдал атанвай иштиракчийриз
азаддиз кьуршахар кьунай зур сятда
мастер-класс къалурна . ЦIийи
устадвал къачун паталди  "Мастер-
классдиз" гзаф тренерар  чпин
тербияламишзавай  аяларни галаз
атанвай.
ГТО-дин нормативар вахкай вири

иштиракчийриз спортдин пишкешар ва
эдебдин ругьдин  тербия гунин
агитациядин  ктабар  гана. РД-дин
Муфтиятди  вири  атанвай
иштиракчийриз столар ачухна.
Мярекатдин эхирдай Россиядин

ЗМС-дин  Курамегьамед
Курмегьамедоваз гъили чIугур шикил
"Кьурагь" багъишуналди шад мярекат
акьалтIарна.

Информация
для граждан получающих ежемесячные денежные
компенсации  по  оплате жилого помещения и

коммунальных услуг
  ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район"  информирует получателей

ЕДК по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, что по
состоянию

 на 25 ноября 2021 года направлены денежные  средства в почтовые
отделения   и кредитные учреждения для выплаты ЕДК по ЖКУ
следующим категориям граждан:

- инвалидам всех категорий за ноябрь месяц 2021 года полностью.
- работникам села за ноябрь месяц 2021 года полностью.
 -ветеранам труда за ноябрь месяц 2021 года полностью.
-участникам ЧАЭС за ноябрь месяц 2021 года полностью.
-участникам боевых операций и вдовам за ноябрь месяц  2021 года

полностью.
 -многодетным  семьям за ноябрь месяц 2021 года полностью.

     Врио. директора ГКУ РД
 УСЗН в МО "Курахский район"                           Рамазанов Ш.Б.

Райондин 6 йисалай 17 йисал кьван  яшда
 авай аялри ГТО-дин нормативар вахкана

28-ноябрдиз вири чкайра хьиз
Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван
школадани  Дидейрин  Йикъаз
талукь  мярекатар кьиле тухвана. И
школада 5-"Б" классда чирвилер ва
тербия къачузвай аялри "Диде-
виридалай багьа инсан" тIвар алаз
гьазурнавай мярекат кьиле фена.
Мярекатдин  тешкилатчияр  и
классдин руководитель Мадина
Гьажиева ва и школадин лезги
чIалан ва литературадин муаллим
Гьамият Семедова тир. Гьелбетда,
дидейрин сувар къейд ийидайла 5-
классда  чирвилер  ва  тербия

къачузвай  аялрин дидейризни
мярекатдиз теклифнавай. Аялри
муаллимарни галаз чпин дидеяр
ширинлухар алай столарни ачухна
шад гьалара къаршиламишнавай.
Гуьгъуьнлай аялри чпин играми
дидейриз хуш  келимайралди,
къалурай сегьнейралди, хуралай
кIелай шиирралди  сувар тебрикна.
Дугъриданни, ихьтин мярекатар

кьиле тухунин  макьсад  аялар
гъвечIи  чIавалай дидейриз
гьуьрмет ийиз, абурун хатур хуьз
тербияламишун тир.

Дидейрин Югъ шад гьалара

Информациядинни  печатдин  центрдин  работникри
Гуьлметов Низамаз халу

                                   КЪУРБАНСМЕИЛ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва

Информациядинни печатдин центрдин работникри Халикьов
Жаврудиназ халудсвас

                                        СУВАР
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва
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