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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Хъсан адет хьанвайвал, 15-сентябрдиз чна Дагъустан-
дин стха халкьарин садвилин Югъ къейдзава. Им са та-
рих, культура, кьисмет аваз агъзур йисара гьуьрметлуда-
каз санал яшамиш жезвай дагъустанвийрин виридалай-
ни багьа сувар я. Ада чи халкьарин инсанпересвал, ду-
ствал, мугьманпересвал,   ватанпересвал,    Россиядин
гуьлгедик кваз виликди фин лишанламишзава. Дагъустан-

дин халкьарин садвилин Югъ 2011-йисалай эгечIна гьар
йисан 15-сентябрдиз къейдзавай республикадин сувар я.
Ам Дагъустандин гзаф миллетрикай ибарат тир халкь сад
ва тупламиш авунин мураддалди республикадин Прези-
дентди 2011-йисан 6-июлдиз кьабулнавай 104-нумрадин
Указдин бинедаллаз ял ядай югъ яз тестикьарнава. И су-
вариз талукьарнавай вакъиаяр 1741-йисуз кьиле фена.
XVIII асирдин юкьвара Ирандин чIехи полководец На-
дир-шагьа хъсандиз яракьламишнавай 100 агъзур аскер-
дикай ибарат кьушунрин кьиле аваз Кавказдал гьужумна.
Адахъ Дербентдай, Къайтагъдай ва Тарковский шамхал-
стводай, Мехтулинский ханлухдин меркез тир Дженгу-
тайдилай ва маса патахъай Шагь-дагъдай, Мугу-дагъдай,
Къази-Къумухдай ва Хунзахдай кьушунрин чIехи 2 дес-
тедалди финин ният авай. Нетижада адаз вири Дагъус-
тан муьтIуьгъариз кIанзавай. Алакьнач. 300 йис идалай
вилик чун, гьар жуьре чIаларал рахазвай дагъвияр, сад хьа-
на чапхунчийрин хура акъвазуналди Ватандин азадвални
аслу туширвал хвена. Гуьгъуьнлайни тарихдин вири че-
тин вядейра чун сад-садаз куьмек хьана ва гьакI гележег-
дани жеда. Гьуьрметлу районэгьлияр! Дагъустандин хал-
кьарин садвал лишанламишзавай и сувар квез рикIин сид-
кьидай мубаракрай! Къуй чи кIвалера ва Дагъустандин
стха халкьарин арайра гьуьрмет, меслят, берекат, ислягь-
вал, зегьметдин агалкьунар артух хьурай!

З.Азизов,
 "Кьурагь район" муниципальный райондин

Кьил.

Тебрик

5-сентябрдиз райад-
министрациядин акто-
вый залда райондин
идарайрин руководи-
телрихъ галаз гьар ис-
лен юкъуз кьиле тухуз-
вай нубатдин совеща-
ние "Кьурагь район"
муниципальный рай-
ондин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
Сифте нубатда сове-

щанидал райондин об-
разованидин отделдин
начальник Махач Ха-
риев рахана. М.Харие-
ва районда Чирвилерин
йикъаз талукьарнавай
мярекатар тешкиллуви-
лелди кьиле тухвайди,
и мярекатра РД-дин
Хатасузвилин Совет-
дин Секретардин заме-
ститель Сефербег Гьа-
мидова ва РД-дин
Халкьдин Собранидин
депутат Анатолий Къа-
рибова иштирак авур-
ди, анал агакь тийизвай
хизанрай аялриз "Аял
школадиз гьазура"
тIвар алай акциядин
сергьятра аваз респуб-
ликадин дишегьлий-
рин Союзди чара авун-
вай школьный комп-
лектар райондин ди-

шегьлийрин Советдин
председатель Эльмира
Исаевади вахкана ва
РД-дин Халкьдин Со-
бранидин депутат
Анатолий Къарибова
аялриз вичин патай
школьный комплектар
гана. Аялар 80 процен-
тдин ктабралди таъ-
мин я, бес тежезвай
кьадар ктабар заказ
ганва.
ГьакIни 3-сентябр-

диз  Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван
школада аялрин ва му-
аллимрин иштираквал
аваз "Гъалибвилин
диктант" тIвар алаз та-
рихдин диктант кхье-
на. Ана 80-далай виниз
ксари иштиракна.
ЦРБ-дин кьилин

духтур Азим Азимова
къенин юкъуз ЦРБ-да
коронавирусдик ва
пневманиядик начагъ-
бур авачирди, начагъ
хьайитIани регьятда-
каз алатзавайди, дар-
манар ва вакцинаяр
авайди, алай вахтунда
гриппдин прививкаяр
авуна кIанзавайди ла-
гьана.
С о в е щ а н и д а л

   Нубатдин совещанидал

О Дне единства на-
родов Дагестана
В соответствии с Указом

Президента Республики
Дагестан от 6 июля 2011 г.
№ 104 "О Дне единства на-
родов Дагестана" Прави-
тельство Республики Даге-
стан п о с т а н о в л я е т:
Считать 15 сентября 2022
года нерабочим празднич-
ным днем.

Председатель Прави-
тельства Республики Даге-
стан А.Абдулмуслимов.

гьакIни Замир Азизова
" ЛНР-дин ва ДНР-дин
Республикайриз куьмек
гунай" РД-дин Кьил,
"Сад тир Россия" реги-
ональный отделенидин
партиядин секретарь
Сергей Меликован
тIварунихъай  район-
дин агьалийриз хтанвай
Чухсагъулдин чар рай-
ондин Кьилин замести-
тель Рамазан Катибо-
вав вахкана, "Чкадин
жува-жув идара ийидай
идара   вилик финин
кIвалахда асул кар алай
пай кутунай" муници-
пальный тешкилатрин
общероссийский конг-
рессдай ганвай Гьуьр-
метдин грамота конт-
рольно-счетный палата-
дин председатель Ид-
рис Муслимовав вахка-
на ва "2021-йисуз агьа-
лияр Вирироссиядин
перепись тешкилуна ва
кьиле тухуна активви-
лелди иштирак авунай"
РД-дин жегьилрин ре-
кьяй Министерстводай
хтанвай Чухсагъулдин
чар ГО ва ЧС-дин ре-
кьяй уполномоченный
Нариман Гьадисовав
вахкана.
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6-сентябрдиз райадминистра-
цияда "Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил Замир

Азизован регьбервилик кваз хуь-
рерин поселенийрин кьилерин ва
секретарин иш-
тираквал аваз со-
вещание кьиле
фена.
Совещанидин

кIвалахда район-
дин кьилин заме-
ститель Рамазан
Катибова, фи-
нансовый отдел-
дин начальник
Бахтияр Ибрагь-
имова, конт-
рольно-счетный
палатадин Пред-
седатель Идрис
Муслимова, хуь-
рерин кьилерихъ
галаз кIвалах тухунин рекьяй упол-
номоченный Эльмира Исаевади,
эцигунринни ЖКХ-дин ва архи-
тектурадин рекьяй уполномочен-
ный Шамил Мусаева, хуьрерин
кьилери ва секретарри иштирак-
на.
Анал са шумуд кар алай месэ-

ладиз килигна: налогар
кIватIунин, 11-сентябрдиз  сад
тир  сечкийрин юкъуз кьиле ту-
хузвай  "сельсовет Кутульский"

муниципальный тешкилатдин депу-
татар хкягъунин Собранидин депу-
татрин сечкийриз гьазур хьунин,

алай йисуз хуь-
рерин поселе-
нийра  целди
таъминарунин
ва цин ери
хъсанарун па-
тал дорожный
карта кьилиз
акъудун, зир-
зибил кIватI
авун патал
чара авунвай
чилин учас-
токдиз хуьруьн
майишатдин
чил промыш-
ленный чилиз
вахкун ва адаз

кадастровый номерни гана, муни-
ципальный сергьятдин генеральный

планированидин МСП-дин  схема-
да эцигунин кIвалах тешкилун,
Дагъустандин Халкьарин Садвилин
Йикъаз талукьарнавай мярекатар
кьиле тухунин гьакъиндай месэлай-
риз килигна.
Совещанидал веревирд авур вири

месэлайрай З.Азизова хуьрерин по-
селенийрин кьилериз тайин тир тап-
шуругъар гана.

                            М.Агьмедова.

Кар алай месэлаяр веревирд авуна
2-сентябрдиз "Кьурагь район"  му-

ниципальный райондин  администра-

циядин актовый залда терроризмдихъ
галаз рейсадвилелди женг чIугунин
Йикъаз талукьарнавай форум кьиле
тухвана. Форум райондин физкульту-
радинни спортдин ва жегьилрин кра-
рин рекьяй отделди ва райондин ад-
министрацияди санал кьиле тешкил-
навайди тир.
Форумда "Кьурагь район" муници-

пальный райондин кьилин обществен-
ный хатасузвал хуьнин рекьяй замес-
титель Альберт Исаева, райондин
имам Агьмад Бабаева, Кьурагьрин
сад ва кьвед лагьай нумрайрин юкь-
ван школайрин директорар тир Гьамид
Мисриева, Магьарам Къазиева, и шко-
лайрин муаллимри ва чIехи классра
кIелзавай аялри, Россиядин МВД-дин
Кьурагь районда авай ОВД-дин со-
трудник Эфенди Гьажиева ва масабу-

ру иштиракна.
Форум райадминистрациядин эко-

номикадинни эменнидин алакъайрин
отделдин начальник Шамиль Мусае-
ва ачухна ва кьиле тухвана.

"Гьуьрметлу школьникар, муалли-
мар, форумдин иштиракчияр, 3-сен-
тябрь терроризмдихъ галаз рейсадви-
лелди  женг чIугвазвай  Югъ я. Рос-
сияда и Югъ 2005-йисуз кьиле тухун
Федеральный закондалди кьабулна. И

Йикъаз талукь мярекатар вири уьлк-
веда кьиле тухузва. Рейсадвилелди

терроризмдихъ галаз женг
чIугвазвай Юкъуз Бесланда
школада авур террактда кьейи-
бур ва чпин служебный буржи
кьилиз акъуддайла кьейи поли-
циядин работникар рикIел хкиз-
ва"-лагьана Ш. Мусаева.
Гуьгъуьнлай анал "Кьурагь

район" муниципальный райондин
кьилин общественный хатасуз-
вал хуьнин рекьяй заместитель
Альберт Исаев рахана.

-Гьуьрметлу форумдин иш-
тиракчияр. Гьар йисуз чна 3-сен-
тябрдиз терроризмдиз рейсад-
вилелди акси Юкъуз, виридан
рикIера амукьай мусибатдин
Юкъуз, Бесланда хьайи вакъи-

аяр рикIел хкизва, Бесландин  школа-

да и терракда 300 кас кьена, абуру-
кай 186 аялар тир. Чун терроризмдин
завалди гайи гъам-хажалат мад
хъхьун тавун патал санал терроризм-

диз акси хьана
к I анда , -ла г ь ана
А.Исаева.
Инал рахай Кьу-

рагьрин сад лагьай
нумрадин юкьван
школадин директор
Гьамид Мисриева
анал лагьайвал,
""террор" гаф латин
чIалай элкъуьрайла
писвал, къурхулувал
я. Чна чи патав гвай-
буруз гьуьрмет аву-
на кIанда. Чи райо-
нэгьли Зейнудин Бат-
манов террористри
кьейи кардин шагьи-
дар чун вири я. Ме-

гьамед Нурбагандовни абуруз
муьтIуьгъ хьанач, ада чаз "КIвалах ая
стхаяр" лагьай  лозунг туна. Чна
ихьтин кьегьал Игитралди дамахна
кIанда, чун чи районда, гьакIни Рос-

сияда виридаз
чешне хьана
кIанда.
Р а й о н д и н

имам Агьмад
Бабаева анал
къейд авурвал,
телефонрай, жуь-
реба-жуьре гад-
жетрай бандит-
рин эсердик
акатзава, Гзаф-
бур Сириядиз
абуру терефон-
рай алдатмишна
фенвайди я. Чи
дин-ислягьвилин
дин я. Гьавиляй

чна чи мукьув гвайбуруз гуьрмет аву-
на кIанда.Чна терроризмдиз акси яз
санал тухузвай кIвалах гзаф важиблу
кIвалах я.
Форумдилай гуьгъуьниз вири аял-

риз агитациядин пишкешар гана.

Терроризмдихъ галаз рейсадвилелди
женг чIугунин Йикъаз талукь форум

3-сентябрдиз Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван школада 2019-

йисалай кьиле тухун адет хьанвай
тарихдин "Гъалибвилин Диктант"
кхьена.
Ана райондин школайрин аял-

ри, диде-бубайри ва муаллимри
иштиракна. Диктант чи гьукумат-
дин военный тарихдин чирвилер

"Гъалибвилин Диктант" кхьена
ахтармишуниз талукьарнавайди тир.
Иштиракчийривай вири военный

тарихдин те-
майрай, яни
метлеб авай
д е л и л р и з ,
вакъиайриз
ва тарихдин
ксариз талукь
жавабар гу-
най аслу ту-
шир къимет
къачуз жеда.
Л у г ь у н

лазим я хьи,
"Гъалибви-

лин Диктант" сифте яз 2019-йисан
7-майдиз, Ватандин ЧIехи дяведа
Гъалибвилин 74 йис тамам хьуниз
талукьарна кьиле тухвана. Гьанлай
кьулухъ ам гьар йисуз кьиле тухун па-
тал решение кьабулна.

                              М.Агьмедова.
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Пожар… Как часто в последнее
время слышится это страшное сло-
во. А ведь возникновение возгора-
ния - это нередко результат всего
лишь неосторожного обращения с
огнём, несоблюдения правил безо-
пасности, и основ эксплуатации
электрооборудования и электро-
приборов. По статистике по бес-
печности граждан происходит до
70% пожаров. А каждый 14-й по-
жар из них - вследствие детской
шалости.
Решение проблемы пожарной

безопасности во многом зависит
от знаний элементарных правил
пожарной безопасности и умения
правильно действовать в случае
возникновения пожара. Поэтому
одной из важнейших задач государ-
ственной надзорной деятельности
является организация обучения
всего населения, и в первую оче-
редь детей пожарной безопаснос-
ти. У будущих инженеров, пред-
принимателей, рабочих и служа-
щих с детских и юношеских лет
должен закладываться прочный
фундамент противопожарного по-
ведения, как на производстве, так
и в быту.
Правила пожарной безопасно-

сти в школе должны быть извест-
ны каждому ученику, учителю и
родителям!

1 сентября во всех школах райо-
на проводятся разъяснительная
работа среди учащихся о правилах
пожарной безопасности, цель ко-
торой - научить детей элементар-
ным правилам пожарной безопас-
ности, мерам предотвращения по-
жаров и правильным действиям в
случае их возникновения, а также
других ЧС, воспитать чувство от-
ветственности за сохранение чело-
веческих жизней, материальных и
духовных ценностей.
Во всех школах, колледжах, дру-

гих средних специальных учебных
заведениях проводятся открытые
уроки по темам: "Детская шалость
с огнем", "Порядок действий уча-
щихся в случае возникновения по-
жара в школе и дома", "Что делать
при пожаре". Кроме того, органи-
зуются также практические заня-
тия с администрацией школ по эва-
куации детей при возникновении
пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций. На них отрабатываются эле-
менты эвакуации. Осуществляется
профилактическая работа по пра-
вилам поведения детей, препода-
вателей при ЧС. Среди подростков
из социально неблагополучных
семей, склонных к асоциальному
образу жизни, инспектора надзор-
ной деятельности проводят от-
дельные беседы и лекции на про-
тивопожарную тему.
Не маловажной задачей являет-

ся привлечение ребят к участию в
дружинах юных пожарных и по-
жарно-спасательном спорте; при-
витие им интереса к профессии
пожарного, спасателя.
Как избежать пожара в школе:
1. Необходимо всему персоналу

образовательных учреждений и
учащимся соблюдать правила по-
жарной безопасности.

 2. Необходимо следить за тем,
чтобы на территории школы не

скапливались различные горючие
отходы (мусор, старые парты, сто-
лы, стулья, сухие листья и т.д.). При
пожаре этот легкогорючий мусор
будет способствовать распростра-
нению горения на школьные пост-
ройки.
Иногда после очистки примы-

кающей к школе территории от
опавших сухих листьев их сгреба-
ют в кучи. Раньше их сжигали, что
вело к пожароопасной ситуации:
тлеющие листья ветром могло за-
нести на кровлю здания или в слу-
ховые окна, с образованием очагов
горения. В соответствии с законо-
дательством сжигание листвы и
мусора запрещено, т.к. помимо со-
здания пожароопасной ситуации
это ведет к повышению углекисло-
го газа в воздушной среде, усиле-
нию парникового эффекта и гло-
бальному потеплению. (Федераль-
ный Закон № 89 от 24.07.1998 г. "Об
отходах производства и потребле-
ния).

3. Не менее важно осуществлять
контроль за состоянием дорог, про-
ездов и подъездов к школьным зда-
ниям, следить за тем, чтобы они не
загромождались автотранспортом,
а в зимнее время регулярно очища-
лись от снежных заносов и льда.
Делается это для того, чтобы по-
жарные автомобили имели воз-
можность беспрепятственно про-
ехать на территорию школы.

4. Если пожар принял большие
размеры, пожарные используют
местные водоисточники: водоемы,
пруды, резервуары, водопроводы с
сетью пожарных гидрантов. За эти-
ми водоисточниками должен быть
обеспечен соответствующий дос-
мотр и уход.
Необходимо следить, чтобы

крышки смотровых колодцев под-
земных пожарных гидрантов не
были засыпаны землей и мусором,
покрыты льдом и снегом, а на сте-
не ближайшего строения был ука-
зательный знак гидранта с цифра-
ми, обозначающими координаты
расположения гидранта относи-
тельно строения.
Порядок эвакуации из образова-

тельных учреждений.
В каждой школе разрабатывает-

ся и вывешивается на видном ме-
сте план эвакуации людей при по-
жаре.
Если в школе возникло загора-

ние необходимо, в первую очередь,
вызвать пожарную охрану и быст-
ро организовать эвакуацию всех
школьников. Малейшая растерян-
ность, паника могут привести к
непоправимым последствиям.
В плане эвакуации отражают

вопросы оповещения педагогов и
учащихся о пожаре, выхода школь-
ников из горящих и находящихся
под угрозой распространения горе-
ния и дыма помещений, указыва-
ются пути эвакуации и эвакуаци-
онные выходы. План эвакуации
состоит из двух частей - графичес-
кой и текстовой. В графической
части показывается поэтажная пла-
нировка здания. Планы можно уп-
рощать, изображая конструкции в
одну линию, исключать небольшие
помещения, не связанные с пребы-
ванием людей. Но все эвакуацион-
ные выходы и пути эвакуации дол-

жны быть обозначены. Наимено-
вание помещений обозначают не-
посредственно на поэтажных пла-
нах, либо все помещения нумеру-
ют и прилагают пояснение к пла-
ну. Нумеруют эвакуационные вы-
ходы и лестницы. Это позволяет
сократить и упростить пояснитель-
ную записку к плану эвакуации.
Двери на плане эвакуации показы-
вают открытыми.
На плане наносят стрелки, ука-

зывающие направление движения
людских потоков, исходя из наи-
меньшего времени выхода и боль-
шей безопасности путей эвакуа-
ции.
Пути эвакуации делят на основ-

ные, которые обозначают сплош-
ными зелеными линиями со стрел-
ками, и резервные, которые обо-
значают пунктирными линиями со
стрелками.
Практика показывает, что при

пожаре не всегда удается вывести
людей наружу по лестницам. Не-
редко люди спасаются, выходя на
крышу здания.
Кроме маршрутов движения,

обозначают места нахождения руч-
ных пожарных извещателей, огне-
тушителей, пожарных кранов, дру-
гих средств противопожарной за-
щиты, телефонов.
Графическую часть плана эваку-

ации в рамке под стеклом вывеши-
вают на видном месте, обычно при
входе на этаж. Текстовая часть пла-
на эвакуации утверждается руко-
водителем объекта и представляет
собой таблицу, содержащую пере-
чень действий при пожаре, их по-
рядок и последовательность, дол-
жности и фамилии исполнителей.
Предписываемые действия долж-
ны быть тщательно продуманы и
конкретно указаны.
Первое действие - вызов пожар-

ной охраны. Для того чтобы вызов
был четким, приводят текст вызо-
ва. Второе действие - устное опо-
вещение об эвакуации. Оповеще-
ние должно делаться спокойно, но
повелительным и внушительным
тоном. Это может происходить по
громкоговорящей сети в рамках
Системы оповещения и управле-
ния эвакуацией (СОУЭ), при этом
по всему зданию транслируется за-
ранее подготовленный текст.
При эвакуации детей в детских

учреждениях преподаватели и вос-
питатели обязаны:

- подготовить детей к эвакуа-
ции: прекратить занятия, игры,
прием пищи; необходимо быстро
одеть детей;

- объявить порядок, направле-
ние движения и место сбора;

- в соответствии с планом эва-
куации: открыть двери в направле-
нии движения; вывести детей; пос-
ле того как дети выведены, в це-
лях уменьшения скорости развития
пожара по зданию необходимо две-
ри закрыть;

- собрать всех детей в предус-
мотренном планом эвакуации ме-
сте ("место сбора");

- оказать, при необходимости,
первую помощь;

- проверить наличие детей по
списку и результаты доложить ди-
ректору или командиру прибывше-
го пожарного подразделения, ру-

ководителю тушения пожара.
До прибытия пожарных учащи-

еся старших классов могут привле-
каться для оказания помощи учи-
телям в организации эвакуации
малышей: помочь их одеть, отвес-
ти детей в теплое помещение; выз-
вать "скорую помощь" для оказания
медицинской помощи пострадав-
шим; выполнять отдельные пору-
чения по тушению незначительных
очагов загорания.
Каждое школьное здание долж-

но иметь не менее двух эвакуаци-
онных выходов.
В случае, если один из них от-

резан огнем, для спасения людей
используется второй.
Двери на путях эвакуации дол-

жны открываться свободно и по
направлению выхода из здания.
Запоры на дверях эвакуационных
выходов должны обеспечивать
людям, находящимся внутри зда-
ния, возможность свободного их
открывания изнутри без ключа.
Допускается, по согласованию с

Государственной противопожар-
ной службой МЧС России, закры-
вать запасные выходы на внутрен-
ний механический замок. В этом
случае на каждом этаже здания на-
значается ответственный дежур-
ный из числа обслуживающего
персонала, у которого постоянно
имеется при себе комплект ключей
от всех замков на дверях эвакуаци-
онных выходов. Другой комплект
ключей должен храниться в поме-
щении дежурного по зданию. Каж-
дый ключ в обоих комплектах дол-
жен иметь обозначение о принад-
лежности соответствующему зам-
ку.
При пожаре нужно в считанные

минуты попытаться оказаться на
улице или хотя бы в помещение,
где есть возможность дышать све-
жим воздухом. Интенсивное обра-
зование продуктов горения (дым,
пары) и быстрое их распростране-
ние по помещениям и путям эва-
куации происходит уже в началь-
ной стадии пожара. В этой ситуа-
ции концентрация СО предельно
опасна для человека, когда доста-
точно нескольких вдохов, чтобы
потерять сознание.
Передвигаться сквозь густой

дым (при видимости менее 10 мет-
ров) можно только в том случае,
если вы уверены, что расстояние
небольшое и вы сможете задержать
дыхание на этой дистанции, а так-
же не потеряете ориентировку и не
зацепитесь за что-то одеждой.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВА-

НИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ!
При обнаружении пожара или

признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температу-
ры) немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефонам: "112" -
Единая служба спасения, "01" -
Пожарная охрана (с мобильного
101)

Старший инспектор ТО НД и
ПР №13 УНД и ПР, старший

лейтенант внутренней службы
Д.Г. Ризаев.

Пожарная безопасность в школе
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1-сентябрдиз  виринра хьиз чи рай-

ондин вири школайрани Чирвилерин
йикъаз талукь шад мярекатар кьиле

тухвана.  Гатун каникулрин вахтунда
ял янавай аялар, гъилера цуь-
кверин кIунчIарни аваз чпик
шадвилин къалабулухни кваз
школайрин гьаятра Чирвиле-
рин йикъаз талукьарнавай ли-
нейкайрал кIватI хьанвай.
Мярекат гьамиша хьиз ваъ,
цIи ам цIийи къайда  РФ-дин
пайдах хкажунилай ва РФ-
дин Гимн ягъунилай башла-
мишна. КIелунин цIийи йисаз
талукь мярекатра, аялриз ва
муаллимриз Чирвилерин югъ
тебрик авун патал  "Кьурагь
район" муниципальный район-
дин Кьил Замир Азизова
КIирийрин ва КьепIиррин юкьван шко-

лайра, РД-дин Хатасузвилин Советдин

секретардин заместитель  Сефербег
Гьамидова Кьурагьрин сад ва кьвед

лагьай нумрайрин юкьван школайра
иштиракна. Райондин Араблярдин ва

Маллакентдин
школайриз Чирви-
лерин югъ тебри-
киз  РД-дин
Халкьдин Собра-
нидин депутат
Анатолий Къари-
бов  мугьман
хьанвай. Гьа икI
райондин вири
школайриз теб-
рикдин келимаяр
гваз райондин ад-
министрациядин
патай векилар
мугьман хьанвай.
Кьурагьрин сад
лагьай нумрадин
юкьван школада

тебрикдин келимаяр гваз рахай рай-

ондин хуьрерин поселенийрин кьиле-
рихъ галаз кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный Эльмира Исаевади
алай вахтунда Дагъустанда, Дагъус-
тандин дишегьлийрин Союздин пред-
седатель Интизар Мамутаевадин ини-
циативадалди кардик кутунвай "Аял
школадиз гьазур" акциядин сергьят-
ра аваз вад аялдив сумкаяр ва шко-
ладиз лазим тир тадаракар вахкана.
И акциядин сергьятра аваз И. Маму-
таевади вири санлай райондиз лазим
тир тадаракар авай 10 сумка рекье
тунвай, абур яшайишдин рекьяй
тIимил таъмин хизанрай тир аялриз
гана.
Шад мярекатар, адетдиз элкъвен-

вайвал, кIелунин цIийи йисуз сифте
зенг ягъуналди акьалтIарна.

Чирвилерин Югъ

П. Магьарамова.

В связи с предстоящим началом отопительного сезона 2022-
2023гг. поставщик газа в Дагестане напоминает о необходимости про-

ведения каждым або-
нентом расчетов за
потребленный  при-
родный газ.
Потребителям ,

имеющим задолжен-
ность, необходимо
срочно погасить её.
Неоплата или непол-
ная оплата потреблен-
ного газа в течение
двух месяцев являет-
ся основанием для
приостановления га-
зоснабжения.
Сегодня, удобно и

просто заплатить за
газ без комиссии и
очередей можно в
"Личном кабинете
абонента" на сайте
www.mkala-mrg.ru или

скачав мобильную версию "Мой ГАЗ" на свой смартфон. В приложе-
нии "МойГАЗ" отражается история ваших платежей и накопленный долг.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
    напоминает, что производить оплату
     за потребленный газ необходимо
       до 10 числа каждого месяца

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании за
00518000247695, выданный  2013 году   Ашарской СОШ Курахского
района  РД  на имя Муртазалиевой Хадижат Казимагамедовны, счи-
тать недействительным.

КIевна ширин ахвар рагъул живедин,
Циферни  дагъ бягьсеравай чкада,
Са хизан хьиз, миллетри гьар жуьредин,
Дуствал, гьуьрмет хуьзва чпин арада.

А чкадин тIвар я дагълух Дагъустан,
Дагъларинни багъларин асул майдан.
Халкьдин дуствал- къуватни я, девлетни
Ана бул я: шадвал, девлет, мехъерни,

Вири шартIар тешкилнавай кIвалерни,
Вацра шумуд далдам алай мехъерни,
Яр-емишни, вуч кIантIани буллух я,
Гьал-агьвални, аваданвал артух я.

Мугьмандиз ина кIвалин рак ахъа я,
Мус  кIантIани, вуж кIантIани атурай.
Хиял чIуру мугьманар чи патавни
Тун тийирди чир хьурай, гьич татурай!

                   Лезгият Шагьпазова,
Гелхенрин  хуьр, ДГУ-дин студентка.

Зи  Дагъустан

mailto:redaktork1@mail.ru
http://www.mkala-mrg.ru

