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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

1 9 - о к т я б р д и з
р а й о н д и н
а д м и н и с т р а ц и я д и н
актовый залда райондин
идарайрин руководителри
алатай гьафтеда авунвай
кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание хьана.

 Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин
заместитель Махач
Хариева кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда авунвай
кIвалахдикай информация
гана.

Махач Хариева алай
вахтунда налогар
кIватIуниз фикир гана
кIанзавайди лагьана.

Н а л о г о в ы й
инспекциядин пешекар
Секинат Къарахановади
лагьайвал, налогар
кIватIунин кIвалах 104
процент кьилиз акъуднава,
алатай гьафтеда 55 агъзур
манат транспортдин, 13
агъзур манат эменнидин
налог кIватIнава, и йикъара
мад хуьрериз фин
планламишнава.

Р а й о н д и н
образованидин отделдин
начальник Рамазан
Катибова къейд авурвал,
идарайра    кIвалах
кардик ква, школайра
олимпиадайрин школьный
этап кьиле физва,
образованидин идарайриз
цIивин хканва, виринра
цIаяр хъувунин системаяр
кардик кутунва, школайра
лезги чIалай  диктант
тухвана, ана 559 касди
иштиракна, абурукай 126
педработникар тир.

Райондин финансовый
отделдин начальник
Бахтияр Ибрагьимова
лагьайвал,  мажибар
вирибуруз ганва, райондин
бюджетда дегишвилер
хтунал гьавалат хьанва.

Р а й о н д и н
Культурадинни туризмдин
ва азад вахт кечирмишдай
центрдин начальник
Абдулкъадир Будаева
къейд авурвал, алатай
гьафтеда культурадин
идарадин гьаятда
"Шегьердин  къулай
шартIар" проектдин
сергьятда аваз эцигиз
башламишнавай парковый
зонада работникри
субботник кьиле тухвана.

ЦРБ-дин  духтур Олеся
Баваевади  къейд авурвал,
районда коронавирусдик
ва пневманиядик
начагъбурун кьадар
авайдалай тIимил  хьанва,
стационарда 12 азарлу ава,
коронавирусдик начагъбур
сагъар хъийидай  (красная
зона)  отделенида
пневмониядик начагъ 5
кас ава, раб-дарман ава.

Совещанидал винидихъ
рахайбурулай  гъейри
"Курахское   ЖКХ"
МУП-дин начальник
Мурад Османов,
райадминистрациядин
хуьруьн майишатдинни
чилерин алакъайрин
отделдин начальник Абдул
Фаталиев  ва масабур
рахана.

М.Хариева райондин ва
республикадин газетар ва
журналар  подписка авуниз,
налог кIватIуниз фикир гун
тагькимарна.

19-октябрдиз райондай
рейдовый группадин

къурулушдик "Кьурагь
район" муниципальный
тешкилатдин Кьилин
заместитель Альберт
Исаев, райондин
а г ъ с а к ъ а л р и н н и
ветеранрин Советдин
председатель Фахрудин
Мирзоев, райондин
хуьрерин поселенийрин
кьилерихъ галаз кIвалах
тухунин рекьяй
у п о л н о м о ч е н н ы й
Эльмира Исаева,
райадминистрациядин яш
тамам тахьанвайбурухъ
галаз кIвалах тухунин
рекьяй комиссиядин
секретарь  Рафик
Сефералиев кваз "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьил Замир
Азизован буйругъдалди
Кьурагьрилай винидихъ
галай хуьрериз фена. Абур
"сельсовет Ашарский",
"сельсовет Гельхенский",
"сельсовет Усугский",
"сельсовет Шимихюрский"
ва "село Хпюк"

Гьафтедин нетижаяр кьуна
м у н и ц и п а л ь н ы й
тешкилатриз фена. ГьакIни

абур и хуьрерин

поселенийриз фена. Анра
налогар кIватIунин,
э к с т р е м и з м д и з ,
терроризмдиз рехъ гун

тавунин, наркотикриз акси
кIвалах  тухун гьикI кьиле
физватIа ахтармишна.

Вири школайра
"Наркотикри  санизни рехъ
ачухдач" тIвар алаз мярекат
тухвана. Мярекатрал
А.Исаева аялриз
наркотикрикай авай
зияндикай терроризмдин
ва экстремизмдин вилик
пад кьун патал авуна
кIанзавай кIвалахдикай
суьгьбет авуна. Чпин
рахунра сагълам уьмуьр
тухуникай Ф.Мирзоева ва Р.
Сефералиева лагьана.

Э.Исаевади  хуьрерин
поселенийра налогар
кIватIунин кIвалах
ахтармишна ва 10 йикъан
вахтунда налогрин рекьяй
алай буржар кIватI хъувун
тагькимарна.

Хьайи гуьруьшмиш
хьунра Ашарин ва
Гелхенрин школайрин
муаллимри  гайи налогрин
квитанцияр гун
тийизвайди лагьана.

Ашарин
ху ь р у ь н
муниципальный
тешкилатдин
кьил Али
Алиева гьа
са налог са
ш у м у д
с е ф е р д а
къачузвайдакай
наразивал
къалурна.

Э.Исаева
Хпуькьрин
ху ь р у ь н
агьалийри
ч п и н
яшайишдин
ш а р т I а р
хъсанаруникай
кхьенвай
Ч а р ч и н
а р з а д и з ,
ху ь р у ь н
агьалийризни

эверуналди, килигна.
 Ихьтин рейдар и

мукьвара райондин  амай
хуьрерани тухуда.

Хьуьрериз экстремизмдихъ, терроризмдихъ, бейгьуш
 ишлемишунихъ галаз женг чIугунин  налог ар кIватI
              авунин рекьяй рейдар авуна
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И йикъара "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован теклифдалди
райондин информацийринни

технологийрин ва печатдин
центрдин начальник Жаврудин

Халикьов, НОК-дин
комиссиядин председатель
Мадина Рамазанова ва НОК-дин
член, "Дагъдин булах" газетдин
кьилин редактор Алван
Рамазанова галаз райондин
школаяр хъуьтIуьз гьикI гьазур
хьанватIа, аялриз чирвилер,
тербия ва чими тIуьнар гунин
къайдаяр ахтармишиз мугьман
хьанвай.

Ашарин школадиз гьахьайла, ял
ядай бахчадиз аватай хьиз, гьаятда
авай михьивили, аниз физвай
рекьин кьве патай цанвай тарари
чун чпелди желбна. Зулун
къайдадиз элкъвенвай яру-цIару
хьанвай бахчадин гьаятдихъ
гелкъуьн галайди аквазвай. Лугьун
лазим я хьи, школадин
къенепадни хлордин ни гелягъиз
чуьхвена нур гузвай, кIвач эцигдай
къимиш къвезвачир.

Школадин директор тир
Будайчиев Эмирулагь
Мирзамегьамедова райондай
атанвай мугьманар хушвилелди
къаршиламиш авурдалай
гуьгъуьниз, школадин гьалдикай-
агьвалдикай сирер ачухна.

 -Алай вахтунда чи школада 20

муаллимди 56 аялдиз чирвилер ва
тербия гузва. Предметный
муаллимарни чахъ вири авазва. Шад
жедай кар ам я хьи, чи школа "100

школа" проектдик акатна,  школадин
2-корпус капитальный ремонт авуна
кьвед лагьай йис я. ГъвечIи классра
кIелзавай 21 аялдиз чими тIуьнар
гузва кьилди къачуртIа,  гьар са
аялдал 61 манат гьалтзава. Чи
школади  пуд высший категория ва
кIуьд первый категория авай чпин
кIвалахдал рикI алай,
гьакъисагъвилелди зегьмет
чIугвазвай муаллимрал дамахзава.
99% ктабрални чи школа таъмин я
лагьайтIа зун гъалатI жедач.
ХъуьтIуьн гьазурвилерни акунва,
ясли-бахчани кваз пуд котельный
гьазур я, цIивин, кIарасни гъана
чкадал ала. Чи школадихъ вири
тадаракралди таъмин тир, хъсан
спортзални гала. КIелунин йис
башламишайдалай кьулухъ
чирвилерин йикъаз, Дагъустандин
халкьарин Садвилин йикъаз
талукьарна ва маса вакъиайриз
талукь мярекатар  мукьвал-мукьвал
кьиле тухузва. ВПР- ни вири
предметрай иштиракна кьилиз
акъуднава.

Алатай кIелунин йисус
коронавирус  себеб яз,
дистанционно кьиле тухвай
тарсарай, чи школади пуд
платформадал кIвалахна.

Шад жедай кар ам я хьи, чи
школадихъ вичин бустан ава. Са

Образование

кьадар чиле чна аялар патал
картуфар, газарар, келемар ва маса
салан майваяр цанвай, -лагьана чаз
вичин рахунра Э. Будайчиева.

Суьгьбетдилай гуьгъуьниз
Эмирулагь Будайчиева
экскурсийдиз теклифна. Ада чун 3
агъзурдалай виниз ктабар авай
библиотекадихъ галаз, аялриз
тIуьнар гузвай чкадихъ, школадин
бахчадихъ галаз танишарна.
Эхирдай школадин гьаятда Закир
Султанован къамат аваз эцигнавай
обелискдал рикIел аламукьдай
шикилар яна.

Гуьгъуьнлай чун Усарин юкьван
школадиз мугьман хьана. Чи метлеб

чир хьайила, школадин директор
Гьарунов Осман

Мегьамедхановича чаз суьгьбет
ийиз башламишна.

-ЦIинин кIелунин йиса, чи
школада 31 аялди кIелзава. Абуруз

Школаяр хъуьтIуьз  гьикI гьазур хьанватIа ахтармишна
чпихъ махсус образование авай 15
муаллимди чирвилер ва тербия
гузва. 11 аялдиз чими хуьрекар
гузва. Продуктар Кьурагьиз хкизва,
гьанай чна вахчузва. Школадихъ бес
кьадар учебникар ва учебный
пособияр ава, предметрин
пешекарралди таъмин я.
Школадихъ,  интернет кваз
кIвалахзавай, кьуд компьютер ава.
Математикадин, физикадин ва
биологиядин тарсар лазим
тадаракралди таъмин тир
кабинетра тухузва. Спортдин
уьмуьрдани чи школади
активныйдаказ иштиракзава. Шаз
ЕГЭ вахкузвай са аял тир авайди,

цIи вад аял ава.
Школада цIуз акси
тадаракарни ава. Са
машин цIивин
хканва, мадни
хкидайди я, школа
ч и м и в и л е л д и
т а ъ м и н а р з а в а й
к о т е л ь н ы д и н
с и с т е м а д и к а й
рахайтIа амма хъсан
гьалда авач,школа
2 0 0 0 - й и с а р а
эцигнавай школа
ятIани, школадиз
к а п и т а л ь н ы й
ремонт герек
къвезва, къав саддиз
дегишарна кIанзава,
д а к I а р р а й н и
хъуьтIуьз къай
къвезва мекьи
жезва, абурни
пластикадинбурал
д е г и ш а р н а

кIанзава,-къейдна О.Гьарунова
Чухсагъул квез чахъ галаз

суьгьбет авунай, куь школайрихъ еке
агалкьунар хьурай ва рикIик квай
кIвалахар кьилиз акъатрай.

                     П. Магьарамова.

Хайи дидедин чIал вилик тухун
патал, Дагъустандин культурадин
ва чIалан Йикъаз талукьарна
райондин образовательный
учрежденийра диктантар кьиле
тухвана. "Кьурагь район"
муниципальный  районда 15
площадкада тотальный диктант
тухвана. Диктант
А.Абдулгьалимован "Къара" текст
тир.  Диктант 560 ученикди ва
образованидин работникри кхьена.

Дагъустандин культурадин ва чIалан
Йикъаз талукь яз диктант тухвана



Дагъдин
  б у л а х

3№462020-йисан 22-октябрь

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.

           Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)
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 тел.: 22-0-61

17-18-октябрдиз Кьурагьрин
сад лагьай нумрадин юкьван
школадин площадкадал
"Дуствилин Кубок"  тIвар алаз
мини футболдай  3-турнир кьиле
фена.

И турнирдин  кьилин спонсор

карчи Махачкъалада яшамиш
жезвай Рамазан Мегьамедович
Гьасанов тир. Турнир тухунин
кьилин метлеб райондин
жегьилрин арада дуствилин
алакъаяр мягькемарун ва хъсан
крарик кьил кутуник сад хьун тир.

Турнирда 10 командади:
"Махачкъала", "Лекьер", "Лестер",
"Жегьилар", "Ашар", "Кьурагь",
"Аладаш", "Нурэлектро", "КьепIир",
"Гелхен"-иштиракна. Командаяр
турнирдин кьилин судья Руслан
Бабаева кьве патал пайна.
Группаяр къугъвайдалай кьулухъ
турнирдин полуфиналда "Кьурагь"
ва "Лекьер", "Нурэлектро" ва
"Махачкъала" командаяр
къугъвана. 4:1 гьисабдалди
"Кьурагь" командади "Лекьер"
команда туна, пенальти серияда
"Нурэлектро" команда
"Махачкъала" командадиз
кумукьна. Пуд лагьай чка патал

къугъвай матчда "Лекьер"
командади "Нурэлектро"  команда
туна. Финальный къугъунда
"Кьурагь"  командади 4:1
гьисабдалди "Махачкъала" команда
туна ва турнирдин гъалибчи хьана.

1-4- чкаяр кьур командайриз

кубокар, медалар, грамотаяр,
къиметлу ва пулдин пишкешар гана.
Турнирдин тешкилатчийрин патай
кьилдин пулдин пишкешар
Шагьабудин Фейзуллаева, Ренат
Сефералиева, Ислам Мамедова,
Гьарун Гьасанова, Рамидин Алиева
ва Эдгар Алибекова къачуна.
Турнирдин судейский коллегиядин
кIвалахни пулдин пишкешдалди
къейдна.

Пишкешар гудай  церемониядал
кьилин организатор Рамазан
Гьасановаз "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизован  патай районда
физкультурани спорт вилик тухунин
ва жегьилрин арада сагълам уьмуьр
пропаганда авунин карда пай
кутунай Чухсагъулдин чар гана.
Вичин нубатда Рамазан Гьасанова
гъалибчийриз мубаракна ва вири
иштиракчийриз чухсагъул лагьана.

Чал и йикъара хъсан хабар
агакьна.  Ругуд лагьай сентябрдиз

Дуньядин Кубок патал
грепплингдай  Москвада кьиле
фейи акъажунра чи райондин
Штулрин хуьряй тир Роберт
Назаралиева  65 кг-дин заланвал
авайбурун арада гъалибвал къачуна
ва акъажунрин
к а к а х ь а й
ж у ь р е й р а й
с п о р т д и н
м а с т е р в и л и н
т I в а р
къазанмишна.

Н а з а р а л и е в
Р о б е р т
Фажрудинович
Штулрин хуьре
2001-йисан 26-
с е н т я б р д и з
дидедиз хьана.
Ирид лагьай класс
и школада
а к ь а л т I а р н а ,
гуьгъуьнлай  9-
классдал кьван
К I и р и й р и н
школа-интернатда
кIелун давамар
хъувуна . Алай
вахтунда ада
М а хач к ъ а л а д а
политехнический
колледжда 4-курсуна кIелзава.

Роберт 8 йисалай спортдал
машгъул жезва. КIирида ада ирид
классдилай башламишна
боксдайни ва КМС ЮФО-дин
чемпион тир  Велиев Расим
Фармановичан гъилик пуд йисан
вахтунда боксдай вердишвилер
къачуна.

Спортдин и жуьредал ам  зур
йисан вахтунда Махачкъаладани
машгъул хъхьана. Гуьгъуьнлай кьве
йисуз Махачкъалада Юниверсал

Мини футболдай "Дуствилин Кубок"
 тIвар  алай 3-турнир кьиле фена

Дуьньядин чемпион хьана
Файтер профклубда дуньядин
чемпион тир, шуьтруь поясдин

сагьиб Шарудин
Адилгерееван
гъилик, ахпа
кьве йисуз
дуьньядин са
шумуд сеферда
чемпион тир,
б р а з и л ь с к и й
д ж и у -
д ж и т с у д а й
чIулав  поясдин
с а г ь и б ,
А г ь м е д о в
Зауран гъилик
грепплингдай
вердишвилер
къачуна.

Р о б е р т а
школада кIелзавай йисарани
районда ва райондилай къеце
кьиле фейи акъажунра   боксдай
кIвенкIвечи чкаяр кьуна. 2018-
йисуз грепплингдай  Къизлярда
кьиле фейи Кеферпатан Кавказдин

Чемпионатда ва 2019-йисуз
Дербентда кьиле фейи акъажунра
гъалибвилер къачуна ва гьакI са
шумуд акъажунра кIвенкIвечи
чкаяр кьуна.

Гила Робертаз грепплингдай
Москвадиз хкянавай турнирдиз
фидай фикир ава.

Чнани Робертаз и агалкьун
мубарак ийизва ва гележегда
спортдин мадни кьакьан кукIушрив
агакьдайдак умуд кутазва.

Спорт

"Сообщи, где торгуют смертью"
Уважаемые жители Курахского района!
В целях принятия мер профилактического характера, просим

Вас сообщить о фактах изготовления, распространения, сбыта
и потребления наркотиков, об организации наркопритонов в
подвалах домов, в подъездах, во дворах и в отдельных квартирах,
на отдаленных кошарах и прикутанных хозяйствах.  по
телефонам:

1. Управление по Контролю за оборотом наркотиков МВД
России по Республике Дагестан г. Махачкала ул. Абубакарова
115 "а", тел.: 8(8722)99-53-41 круглосуточно;

2. Республиканский наркологический диспансер, г.
Махачкала ул. Ш. Руставели 57 "в" тел.: 63-00-63
круглосуточно;

3. Отделение МВД России по Курахскому району тел.:  98-
44-82, 8(87262)22-1-84, 8964-022-59-27, 8-928-515-74-71
круглосуточно. Ф.Мегьамедова.
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