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Лезги чIал хуьнин мярекатАлай йисан 10-октябрдиз Россиядин 7
шегьерда, гьакIни Украинада, Эстонияда,
Туьркияда, Азербайжанда ва къецепатан
маса уьлквейра лезги чIал хуьниз
талукьарнавай лап важиблу мярекат –
тотальный диктант кхьин кьиле фена.
Мярекат Дагъустандин халкьдин шаир
СтIал Сулейманан 150 йисаз талукьарнавай,
диктантдин текстни СтIал Сулейманан
«Жувакай ихтилат» гьикая тир.

Сулейман-Стальский районда диктант 11
тамам жез 15 декьикьа амаз башламишна.

Къейд ийиз кIанзава хьи, диктант
башламишдалди вилик райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибов ва общест-
венный деятель Имам Яралиев райондин
90 йисан юбилейдиз талукьарна акъуд-
навай выставкайрин стендриз тамашна.

Районда диктант кхьинин кIвалах
хуьрерин поселенийрин администрацийра,
образованидин, культурадин ва
здравоохраненидин учрежденийра
тешкилнавай. Кьилин майдан лагьайтIа,
Кьасумхуьрел И. Гь. Тагьирован тIва-
рунихъ галай Культурадин дворецдин
гъвечIи залда хьана.

Тотальный диктантда райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибова, машгьур
общественный деятель Имам Яралиева,
райадминистрациядин Кьилин
заместителри, структурный къурулушрин,
культурадин, образованидин, медици-
надин, социальный хилен векилри,
муаллимри, кIелзавайбуру, образованидин
учрежденийрин тербиячийри, общес-
твенный организацийрин членри,
журналистри, иштиракиз кIанзавай гзаф
маса ксари иштиракна. КIвалах
тамамаруниз 45 декьикьа ганвай.
Гъалибчийриз грамотаяр, дипломар ва

Чухсагъулдин чарар гуда.
Тотальный диктант кхьена куьтягь

хьайила адан иштиракчийрин вилик
экъечIна рахай райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибова диктант кхьинихъ еке,
лап важиблу метлеб авайди къейдна.

- Диктант кхьинин кьилин мурад-метлеб
чирвилер ахтармишун туш, дидед чIал хуьн
ва чирун я, - лагьана Н. Ш. Абдул-
муталибова. – Диктант 2019-йисан 17-
июндиз райондин Собранидин депутатри
153-нумрадик кваз кьабулай «Об
учреждении общерайонного нацио-
нального праздника «День лезгинского
языка» къарар кьилиз акъудун яз кьиле
фена. И йикъан сергьятра аваз илимдин,
культурадин, литературадин, искусстводин
общественно-политический деятелрихъ,

«Куьредин ярар» культурадин центрадин
векилрихъ галаз гуьруьшар, чIал хъсандиз
чир хьунай конкурсар, классрин сятер, ачух
тарсар, лезги авторрин эсеррай флеш-
мобар, Седагет Керимовадин «Чун лекьер
я» шиирдин декломация, образованидин
организацийра лезги авторрин ктабрин
выставкаяр ва маса мярекатар кьиле физва.
Ихьтин мярекатар тухун районда адетдиз
элкъвенва.

Райондин Кьил Нариман Абдулму-
талибова къенин мярекатда иштиракунай,
дидед чIал хуьн патал районда тухузвай
мярекатриз гьамиша куьмек гунай Имам
Яралиеваз ва адан мергьеметлувилин
«Умуд» фондуниз чухсагъул малумарна.

Тотальный диктант тухунихъ лап
важиблу метлеб авайди вичин рахунра

машгьур общественный деятель ва
меценат Имам Яралиевани къейдна.

- Чи вилик еке месэлаяр акъвазнава,
амма абурукай лап важиблуди дидед чIал
чирун ва хуьн я, - къейдна Имам Яралиева.
– Лезги чIал – им Дагъустан Республикадин
государстводин  чIал я. Агъзур йисара хайи
чIал аялрал бубайрилай агакьна. Чакай гьар
са кас жуван чIал мукьвал тир ксарал
агакьаруниз, чIал ишлемишунин хъсан
ерияр хуьналди ва хъсанаруналди,
несилрилай несилрал агакьаруниз мажбур
я. Ишлемиш тийизвай чIалахъ гележегни
авайди туш. ЧIал амай кьван, халкьни
амукьда. Лезги писателрин, чи классикрин
яратмишунрин ирс чирунихъни еке метлеб
ава. Чи вилик райондин 90 йисан сувар
тухунни акъвазнава. Пландик кутунвай
вири мярекатар чна виниз тир дережада
аваз тухун лазим я.

Имам Яралиева вичин рахунрин
эхирдай Седагет Керимовадин «Чун лекьер
я» шиирдай флешмоб тухунин тереф хвена
ва шиир хуралай кIелна.

Мярекатдин сергьятра аваз шаирар тир
Сажидина, Абидин Камилова, Тегъи
Мегьамедова ва «ИМЦ» МКУ-дин
методист Назират Мегьамедо-вади лезги
чIалал чпин шиирар кIелна.

                            ***
Лезги чIалал Международный

тотальный диктант Махачкъалада «Россия
– моя история» тарихдин паркунани кьиле
фена. Ана Сулейман-Стальский райондин
Кьил Нариман Абдулмуталибова, милли
политикадин ва диндин крарай ДР-дин
министр Энрик Муслимова, МЧС-дин
министрдин заместитель Жаруллагь
Маллаева ва масабуру иштиракна.

ЦIийи жуьредин багълар – «Паласада»«Сулейман-Стальский район»
муниципальный райондин Кьил
Нариман Абдулмуталибов, райадми-
нистрациядин жавабдар работникарни
галаз, «Стальские сады» проект-
миллиардник уьмуьрдиз кечирмишзавай
«Паласа» ООО карханадиз фена, ана
суперинтенсивный багълар кутунин ва
маса кIвалахар кьиле физвай гьаларихъ
галаз таниш хьана. Уьмуьрдиз
кечирмишзавай зурбади тир проектдик
инвестиционный майданар гьазурун,
йиса-йиса (поэтапно) интенсивный ва
адетдинбур тир багълар кутун, емишар
хуьдай ва гьялдай чкаяр эцигуналди
логистический центр арадал гъун, рекьер
туькIуьрун, электропередачайрин
линияр тухун, и мулкунал производ-
стводин дараматар ва тадаракар эцигун
ква.

Алай вахтунда «Паласа» ООО-да
супер интенсивный багълар кутунин
кIвалахар давам жезва. Кьилди къачуртIа,
150 гектарда цIийи багълар кутун патал
чил гьазурнава, ана 60-65 сантиметр
деринвал аваз цанар цанва, участокда
пландик кутунин, багъда пландик кваз
тарар акIурдайвал гьазурвал акунин
кIвалахар тухванва, Россиядинни-

Израилдин саналди тир «АИК» ООО
компанияди багълар кутуниз герек затIар
агакьарунин, стIал-стIал яд гудай къайда
монтаж авунин кIвалахар давамзава.

СтIал-стIал яд гудай система целди
таъминарун патал и территорияда 32 000
кубический метрдин яд кIватIдай чка
(водоотстойник) эцигнава, электро-

передачайрин линия тухванва, трансфор-
матор эцигда, операторскаяни эцигзава.
Италиядай ва Сербиядай цадай къелемар
агакьрунин патахъай икьрарар ава.

Къейд ийиз кIанзава хьи, икьван
чIавалди карханада 120 гектарда супер
интенсивный багълар кутунва, абурукай
60 гектар бегьердал атанва.

«Паласа» ООО-дин агроном
Мингьажидин Мегьамедова райондин
Кьил Нариман Абдулмуталибов багълар
ва бегьер арадал гъунин технологийрихъ
галаз танишарна. Ада гьакIни алава
хъувурвал, карханада кIвалахзавайбуру
хъсан мажибар къачузватIани (меха-
низаторри 30-40 агъзур, рабочийри 20
агъзур), ана инженервилинни техник-
вилин работникрин, агрономрин,
электросварщикрин… патахъай кьитвал
ава. Идахъ галаз алакъалу яз ООО-ди
жегьилар кIелиз ракъурзава, абуруз
стипендия гузва ва кIелна куьтягьна
пешекарвал къачурбур кIвалахдалди
таъминарзава.

- Багъманчивилин рекьяй «Стальские
сады» проект неинки районда, гьакIни
республикада инвестиционный зурба
проектрикай сад я, - къейдна Нариман
Абдулмуталибова. –  Йисандавай-суз
багъларин майданар артух хьуни
гьасилзавай продукциядин кьадарни
артухарзава, кIвалахдин цIийи чкаяр
арадал къвезва, гьар жуьредин
бюджетриз гузвай пулунин такьатарни
артух жезва. Ида районда социально-
экономический гзаф месэлаяр гьялунин
кардани еке куьмек гузва.

  Чин гьазурайди - Хазран Кьасумов
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              Депутатрин райондин Собранида

           Нубатдин заседанидал
14-октябрдиз райадминистрацияда 6-сеферда эвер ганвай депутатрин райондин Собранидин

23-заседание кьиле фена. Ам адан председатель Штибег Мегьамедханова ачухна ва кьиле тухвана.
Заседанидин кIвалахда райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова, райадминистрациядин

Кьилин заместителри, адан къурулушдин подразделенийрин, райондин идарайрин ва
организацийрин руководителри, хуьрерин поселенийрин кьилери, общественностдин ва СМИ-
рин векилри иштиракна.

Заседанидин йикъан повесткадихъ галаз кьадайвал, райондин депутатар 6 месэладиз килигна.

Сифте анал депутатрин Собраниди 2018-йисан 19-октябрдиз 126-нумрадик кваз кьабулай «О
бюджете муниципального района «Сулейман-Стальский район» на 20I9 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» къарардик дегишвилер кутунин жигьетдай райондин финансрин ва
экономикадин управленидин начальник Балабег Ярагьмедован информациядихъ яб акална.

Докладчиди бюджетдин доходрин паюниз, бюджетдин ассигнованияр чара авунин, кьилди
къачуртIа, район яшайишдин жигьетдай вилик тухун патал Мергьеметлувилин фондуни гузвай
пулунин садакьайрилай, талукь иеси авачир газдин ва экверин сетар учетдиз къачун,  кадастровый
ва регистрациядин кIвалахар кьиле тухун патал субсидияр чара авунин, «Точка роста» рекъемрин
ва гуманитарный профилрин центрайрин работникар хуьн патал субвенцияр ва маса кIвалахар
патал бюджетдин пул чара авунин къарардин проектдик кутазвай дегишвилер къейдна.

«Сулейман-Стальский район» МР-дин  чеб-чпи идара ийизвай чкадин органрин муниципальный
къуллугъар эвез ийизвай муниципальный къуллугъчийрин мажибрин кьадарар хкажунин
гьакъиндай анал райадминистрациядин Кьилин заместитель Саид Темирханов рахана.

2019-йисан 24-сентябрдиз кьабулай «О повышении денежного вознаграждения лиц,
замешающих государственные должности Республики Дагестан» ва «О повышении окладов
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Республики Дагестан» ДР-дин Законрихъ галаз кьадайвал, депутатрин Собраниди 2019-
йисан 1-октябрдилай ахьтин категорийрин вацран мажибрихъ галаз кьадайвал окладар 1,043
сеферда хкажунин къарар кьабулна.

МР-дин администрацияди и такьатар 2019-йисан ва планламишнавай 2020 ва 2021-йисарин
бюджетрик кутун герек тирди къейдна.

Гуьгъуьнлай анал депутатар «За заслуги перед Сулейман-Стальским районом» знак гунин
Положение ва гьакIни А. А. Мейлановаз «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района»
тIвар гунин месэлайриз килигна.

И месэлайрай анал райадминистрациядин крар идара ийизвайди тир Рамазан Абдулазизов
рахана ва абур гунин шартIарал гегьеншдаказ акъвазна.

Район яшайишдинни экономикадин рекьерай вилик тухуник еке пай кутунай ва активный
общественно-политический кIвалахдай райондин Общественный палатадин председатель Алимет
Мейлановаз «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района» гьуьрметдин тIвар гунин къарар
кьабулна.

Эхирдай депутатри анал 2009-йисуз акъуднавай Шевроле Нива 2123 автотранспорт балансдилай
алудунин къарар кьабулна.

Гьа иналди 6-сеферда хкянавай райондин депутатрин Собранидин нубатдин заседаниди вичин
кIвалах акьалтIарна.

Эхирдай анал рахай райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова заседанидал алай месэлайрин
важиблувал къейдна, депутатриз уьмуьрда активный тереф хуьниз ва хуьрерин поселенийрин
вилик акъвазнавай месэлайрикай къерех тахьуниз эвер гана.

                                                                                                                Гьазурайди – А. Камилов

                                                         РЕШЕНИЕ №168               от 14 октября 2019г.
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»

О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности органов местного самоуправления муниципального района

«Сулейман-Стальский район»
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 24.09.2019г. №81 «О повышении

денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики
Дагестан» Собрание депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район решает:

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих
муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального района
«Сулейман-Стальский район».

2. Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» предусмотреть
средства в бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов на повышение заработной платы вышеуказанным категориям работников.

 3. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию Собрания депутатов
по бюджету, налогам и собственности.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Председатель                                                          Глава
Собрания депутатов                                              муниципального района
_______________ Ш.Магомедханов                    _____________ Н. Абдулмуталибов

                                              РЕШЕНИЕ №169    от 14 октября 2019 г.
Собрания депутатов муниципального района

«Сулейман-Стальский район»
О повышении размеров должностных окладов муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального

района «Сулейман-Стальский район»
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 24.09.2019 г. №81 «О повышении

окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Республики Дагестан» Собрание депутатов
муниципального района «Сулейман-Стальский район решает:

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
района «Сулейман-Стальский район» в соответствии с замещаемыми ими
должностями муниципальной службы и размеры месячных окладов муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального района «Сулейман-
Стальский район» в соответствии с присвоенными им классными чинами
муниципальной службы.

2. Администрации МР «Сулейман-Стальский район» предусмотреть средства в
бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
на повышение заработной платы вышеуказанным категориям работников.

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию Собрания
депутатов по бюджету, налогам и собственности.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября  2019 года.

Председатель                                                      Глава
Собрания депутатов                                          муниципального района
_______________ Ш.Магомедханов           _____________ Н. Абдулмуталибов

                                                       РЕШЕНИЕ №170           от 14 октября 2019г.
Собрания депутатов муниципального района

«Сулейман-Стальский район»
Об утверждении Положения о почетном знаке  «За заслуги перед

Сулейман-Стальским районом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района, в целях выявления и поощрения граждан, внесших
значительный вклад в развитие экономической, культурной, общественной жизни
Сулейман-Стальского района Республики Дагестан Собрание депутатов
муниципального района решает:

1.Учредить почетный знак «За заслуги перед Сулейман-Стальским районом».
2.Утвердить Положение о почетном знаке «За заслуги перед Сулейман-Стальским

районом» (прилагается).
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Кюринские известия» и разместить

на официальном сайте муниципального района.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания                                  Глава муниципального
депутатов                                                            района
______________ Ш.Магомедханов                 ________________  Н.Абдулмуталибов

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном знаке «За заслуги перед Сулейман-Стальским районом»

1.Общие положения
1.Настоящее положение устанавливает основания и порядок награждения почетным

знаком «За заслуги перед Сулейман-Стальским районом» (далее-почетный знак).
2.Почетным знаком награждаются лица и организации за деятельность по обеспечению

благополучия и роста благосостояния населения района, за большой вклад в его
социально-экономическое развитие и активную общественно-политическую и
благотворительную деятельность.

3.Почетным знаком могут быть награждены:
1) жители Сулейман-Стальского района за активную социально-значимую деятельность,

направленную на улучшение качества жизни населения района, за большие заслуги в
экономике, культуре, образовании, спорте, охране здоровья, благотворительной и иной
деятельности.

2) жители другого района, города и государства, имеющие значительные заслуги перед
Сулейман-Стальским районом.

 3) организация (трудовой коллектив), независимо от о формы собственности и
ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории
Сулейман-Стальского района, при условии значительного вклада в его развитие.

4.Учредителем почетного знака является Администрация муниципального района
«Сулейман –Стальский район».

II. Порядок выдвижения на награждение
5.Награждение почетным знаком осуществляется один раз в год, при подведении итогов

социально-экономического развития района.
6.Представление к награждению почетным знаком вносится организациями,

представительными органами местного самоуправления, органами государственной
власти, общественными объединениями, политическими партиями.

7.Основанием для рассмотрения кандидатуры к награждению почетным знаком
являются представление и прочие документы по установленным формам. В
представлении дается характеристика достижений граждан, коллективов организаций,
представляемых к награждению, приводятся факты особого вклада в развитие района,
значительных успехов в трудовой деятельности, активного участия в общественной жизни
Сулейман-Стальского района.

8.Представление к награждению направляется на имя главы муниципального района
«Сулейман-Стальский район».

9.Администрация муниципального района в 10-дневный срок рассматривает
представленные материалы и направляет их на рассмотрение в организационный комитет,
созданный правовым актом главы муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном знаке «За заслуги перед Сулейман-Стальским районом»

1.Общие положения

III.Порядок принятия решения о награждении
10.В целях достижения максимальной объективности в процессе принятия решения

о награждении почетным знаком, а также разрешения возникающих при этом споров,
правовым актом главы муниципального района создается организационный комитет.
В состав организационного комитета по согласованию также входят представители
органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений,
общественных организаций.

11.Решение организационного комитета правомочно при присутствии на заседании
не менее две трети общего состава, и принимается решение простым большинством
голосов. При равенстве голосов решающим является мнение председателя
организационного комитета.

12.Решение о награждении почетным знаком оформляется правовым актом главы
муниципального района на основании решения организационного комитета.

13.Лицу, удостоенному почетного знака вручается почетный знак, удостоверение о
награждении почетным знаком «За заслуги перед Сулейман-Стальским районом».

IV. Описание почетного знака
14.Почетный знак «За заслуги перед Сулейман-Стальским районом» имеет форму

круга диаметром 40 мм. На лицевой стороне почетного знака в центре располагается
выпуклое изображение герба Сулейман-Стальского района, вокруг изображения-
надпись по окружности выпуклыми буквами «За заслуги перед Сулейман-Стальским
районом».

V. Заключительные положения
15.Почетный знак носится на левой стороне груди и при наличии других орденов,

медалей, знаков отличия Российской Федерации и Республики Дагестан располагается
под ними.

16.Повторное награждение почетным знаком не допускается.
17.В случае утраты почетного знака дубликат не выдается.

РЕШЕНИЕ №173   от 14 октября 2019 г.
Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район»

шестого созыва
О реализации и снятии с баланса автотранспортного средства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года№131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального района «Сулейман-Стальский район» утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального района от 18.03.2013 года №96,
Постановлением «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального района «Сулейман-Стальский район» на
2019 год, руководствуясь Уставом муниципального района, Собрание депутатов решает:

1. Разрешить администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»
реализовать следующее автотранспортное средство, находящейся в собственности
муниципального района «Сулейман-Стальский район»:

- Шевроле нива 2123 (CHEVROLET NIVA 2123) год выпуска 2009 год,
идентифицированный номер (VIN) X9L21230090271485, цвет кузова (кабины, прицепа)
черно-синий металлик, регистрационный знак  К 199 НС 05 RUS, паспорт транспортного
средства  63 МТ №575901;

2. Администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» в течение
месяца подготовить все необходимые документы для реализации вышеуказанного
автотранспорта, на конкурсной основе.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кюринские известия» и на
официальном сайте администрации муниципального района «Сулейман-Стальский
район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
главы администрации Оруджева Л.А.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания                                    Глава муниципального
депутатов                                                                района
______________ Ш.Магомедханов              _______________  Н.Абдулмуталибов

Сертификатар вахкана

15-октябрдиз муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова райондин
5 кас агьалийрив - Кьасумхуьрелай тир Найидин Агъарагьимовав, кьуланстIалви Марат
Азизовав, ЦIийи Макьарилай тир Наркуз Къадимовадив, Курхуьрелай тир Шамил

Меликовав ва Майина Фидаевадив агьалийрин кьилдин категорияр яшайишдин
кIвалералди таъминарунин жигьетдай гузвай субсидийрин сертификатар шад гьалара
вахкана.

РикIел хкиз кIанзава хьи, Дагъустан Республикадин Гьукуматди 2019-йисан 22-
майдиз 112-нумрадик кваз акъудай «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий
граждан» къарардин бинедаллаз МФЦ-дин офисра яшайишдин субсидияр къачун
патал арзаяр кьабулзава.Сулейман-Стальский районда авай МФЦ-дин филиалдай ДР-
дин эцигунрин ва яшайишдинни-коммунальный майишатдин министерстводиз 11
заявка рекье тунвай. Къенин йикъалди абурукай 5 заявка кьилиз акъуднава, абуру
талукь тир шагьадатнамаярни къачуна. Амай 6 касдин документарни ахтармишзава.

Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова сагъламвал зайиф тир инсанар патал
республикадин и проектдин важиблувал къейдна, райондин руководстводини ахьтин
ксариз вичин патайни куьмек гудайди лагьана. Ада инвалидрин хизанриз герек тир
документар гьазурунин жигьетдай куьмекар гунай Сулейман-Стальский райондин
МФЦ-дин филиалдин коллективдиз чухсагъул лагьана.

Сагъламвилин жигьетдай татугайвилер авай инсанриз яшайишдин жигьетдай
куьмек гун, абурун гьакъиндай къайгъударвал авун - им государстводин вичин
артуханвал авай кIвалах я. Чаз аквазвайвал, государстводи категориядин агьалийрин
месэлайриз кьетIен фикир гузва, - къейдна ада.

Чпин нубатдай яз райондин агьалийри гайи куьмекрай, чеб икI кьабулунай, хуш
келимайрай райондин руководстводиз чухсагъул лагьана. Абуру и кар чеб патал
государстводин патай еке куьмек тирдини къейдна.

                                                                                                                              А. Камилов

Юбилейдин мярекат - генералрин хуьре
Райондин 90 йисан юбилейдиз талукь яз вичиз гьахълудаказ генералринни алимрин хуьр

лугьузвай Цмуррин юкьван школада кьиле тухвай мярекатда райондин образованидин
управленидин, яратмишдай интеллигенциядин векилри, хуьруьн машгьур ксари, муаллимри
ва кIелзавайбуру иштиракна.

Мярекат школадин
муаллимар тир Румина
Ягъибеговади ва Дуьльбер
Гьажибековади кьиле
тухвана. Абуру гьар с а
касдиз гаф гузвай арайра
райондин ва Цмуррин
хуьруьн тарихдикай, анрай
акъатай машгьур ксарикай,
эхиримжи йисара районда
социальный ва маса рекьерай
тухвай кIвалахрикай гегьенш,
метлеблу рахунар авуна.

Райондин юбилейдихъ
галаз алакъалу тебрикдин
келимаяр гваз мярекатдал
школадин директор Абдулнасир Ханвердиев, райондин образованидин управленидин
начальникдин заместитель Къачабег Аминов, Цмуррин хуьруьн агъсакъалрин Советдин
председатель Суьлгьуьжат Алисултанова, «ИМЦ» МКУ-дин директордин заместитель Венера
Абдуселимова, хуьруьн Культурадин кIвалин директор Мусинат Нуралиева (ада райондиз
бахшнавай манини лагьана) рахана.

Рахай юлдашар Цмуррин хуьре хъсанвилихъ хьанвай дегишвилерал, ана уьмуьрдиз
кечирмишзавай проектрал, Шайдаеврин хизанди авур кIвалахрал иллаки гегьеншдиз акъвазна.
Кьилди къачуртIа, Суьлгьуьжат Алисултановади лагьайвал,  Шайдаеврин хизандин
къайгъударвал себеб яз, Цмурдал шегьерра хьтин шартIар ва къулайвилер яратмишнава.

РФ-дин журналистрин ва лезги писателрин Союзрин член Хазран Кьасумова райондин
юбилейдин къаршидиз талукь яз райондин сайтди, «Куьредин хабарар» газетди тухузвай
кIвалахдикай гегьенш рахунар авуна ва вичи юбилейдиз бахшна кхьенвай «ГьикI дамахдач
Сулейманан райондал!» шиир кIелна.

Школада кIелзавайбур тир Тамила Аминовади, Насиб Мегьамедова, Мамед Алибекова ва
масабуру лезги писателрин литературадин эсерар кIелна, манияр лагьана.

                                                                                                                       Х. Гьажибалаев

                  Суварин къаршидиз
Алай вахтунда чи районда адан 90 йисан юбилейдиз талукьарнавай суварин мярекатдиз

гьазурвилер акунин кIвалахар кьиле физва. ИкI, 16-октябрдиз И. Гь. Тагьирован тIварунихъ
галай райондин Культурадин Дворецдин вилик квай майдандал суварин программадик
кутазвай театрламишнавай мярекатдин репетиция кьиле фена.

А карни рикIел хкиз кIанзава хьи, а программадик кваз, суварин юкъуз райцентрадал
райондин хуьрерин КДЦ-рин 16 милли майданни тешкилда. Абуру чи халкьдин милли
хуьрекар, милли сеняткарвилерин, яшайишдин алатар, гамарин, халичайрин чешнеяр авай
выставкаяр тешкилда, кьенчIин къапар гьазурунин ва маса мастер-классар къалурда.

Райондин сергьятдай физвай федеральный ва республикадин метлеб авай рекьер тирвал
чи тарих, экономикадин кьетIенвилер къалурзавай баннерар янава. Идахъ галаз сад хьиз
куьчеяр, инсанар къекъвезвай чкаяр къайдадиз гъизва, гуьрчегарзава, муниципальный
объектрал пайдахар хкажзава, сувариз талукь транспарантар, лозунгар язава. «Я люблю
Кюре» стелла туькIуьрзава, Ленинан тIварунихъ галай майдан тадаракламишзава.

Юбилейдиз талукьарна райондин «Куьредин хабарар» газетдин рангунин махсус нумра
акъудзава, райондиз талукьарна акъуднавай кьилдин ктабдин сифтегьан экземплярарни чкадал
хканва.

Райондин 90 йисан юбилейдиз гьазурвилер акун давам жезва.
                                                                                                                                Куьре Абид
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ГРИПП!  Как уберечься?
Каковы признаки заболевания

гриппом?
Характерные клинические

проявления гриппа: внезапное
начало, сопровождающееся резким
повышением  тем пературы тела
(выше 38 градусов), ознобом,
головной болью, болью в мышцах,
общей слабостью, кашлем. Болезнь
может протекать легко, однако могут
наблюдаться тяжелые формы течения
и осложнения вплоть до смертельных
исходов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими

осложнениями:
• Легочные осложнения (пнев-

мония, бронхит). Именно пневмония
является причиной большинства
смертельных исходов от гриппа.

• Осложнения со стороны верхних
дыхательных путей и ЛОР органов
(отит, синусит, ринит, трахеит).

• Осложнения со стороны
сердечно-сосудистой систем ы
(миокардит, перикардит).

• Осложнения со стороны нервной
систем ы (м енингит, менингоэн-
цефалит, энцефалит, невралгии,
полирадикулоневриты).

Грипп часто  сопровождается
обострением им еющихся
хронических заболеваний.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической

профилактики гриппа является
вакцинация. Она осуществляется
эффективными противогрип-
позными вакцинами, содержащими
актуальные штаммы вирусов гриппа,
рекомендованные Всем ирной
организацией здравоохранения на
предстоящий эпидсезон. Совре-

менные вакцины против гриппа
помимо формирования специфи-
ческого иммунитета к определенным
вирусам гриппа, повышают общую
резистентность организма к другим
респираторным вирусам . Им му-
низация против гриппа проводится
перед началом эпидем ического
сезона, оптимальные сроки для
нашего региона сентябрь-ноябрь (так
как массовое распространение
вируса гриппа и эпидподъем
заболеваемости приходится на конец
января-начало февраля следующего
года), для того чтобы к началу
эпидемического распространения
инфекции у человека сформировался
им мунный ответ на введенный
препарат. Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но особенно
показана контингентам так
называемых групп риска: детям
начиная с 6 месяцев, людям
преклонного возраста, страдающим
хроническими заболеваниями,
медицинским работникам, учителям,
студентам, работникам сферы
обслуживания, транспорта.

В период эпидемического подъема
заболеваем ости реком ендуется
принимать меры неспецифической
профилактики:

э Избегать контактов с лицами,
имеющими признаки заболевания;

• Сократить время пребывания в
местах массового скопления людей и
в общественном транспорте;

• Носить медицинскую маску
(марлевую повязку);

• Регулярно  и тщательно мыть
руки с м ылом или протирать их
специальным средством для

обработки рук;
• Осуществлять влажную уборку,

проветривание и увлажнение воздуха
в помещении;

• Вести здоровый образ жизни
(полноценный сон, сбалансированное
питание, физическая активность).

В целях повышения устойчивости
организма к респираторным ви-
русам, в гом числе, к вирусам гриппа,
как мера неспецифической профи-
лактики, используются (по реко-
мендации врача) различные
препараты и средства, повышающие
иммунитет.

САМОЕ ГЛАВНОЕ! Если
заболели вы или ваши близкие
(появились насм орк, першение в
горле, поднялась тем пература,
общее недомогание, головная боль и
т.д.) не следует посещать работу,
учебное заведение, направлять
ребенка в детский организованный
коллектив, необходим о вызвать
врача на дом . Как говорят
практикующие специалисты -грипп
надо  отлежаться 5-7 дней !!!.
Особенно это актуально в период
эпидемического подъем а
заболеваемости, «когда длительное
стояние в очереди в поликлиниках
может усугубить ваше состояние. В
. случае тяжелого течения
заболевания не отказываться от
предложенной госпитализации,
своевременно начатое лечение в
стационаре позволит избежать
возникновения неблагоприятных
последствий заболевания. Берегите
себя и своих близких!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в  РД в г.
Дербенте»
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Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии В  за
№9465725, выданный в 2005 году Куркентской СОШ №2 на имя
Аскеровой Сюзанны Зиямудиновны, считать недействительным.

ГЬУЬРМЕТЛУ ЮЛДАШАР!

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании за
№033930, выданный в 1993 году Чухверкентской СОШ на имя
Магомедовой Халиды Ибрагимовны, считать недействительным.

     Руьгьдиз жегьил я ветеран
Алай йисан 12-13-октябрдин йикъара Махачкъала шегьерда, Елена

Исинбаевадин тIварунихъ галай стадиондал, ГТО-дин комплексдин нормаяр
тамамарунай Дагъустан Республикадин чемпионат кьиле фена. Ана комплекс-
дин VI-XI ступенрик акатзавай, чпин яшар 18 йисалай эгечIна, 70 йисал кьван
хьанвай ва гьадалайни
яшариз чIехи тир гадай-
рини рушари, спортс-
менри, ветеранри иш-
тиракна. Абурун арада
10 касдикай ибарат тир
Сулейман-Стальский
райондин командани авай.

Акъажунрин вахтун-
да чемпионатдин ишти-
ракчийри 100, 2000 ва
3000 метрийриз  чуку-
рунай, турникдал чене-
яр акъудунай,  алай
чкадилай яргъаз  хка-
дарунай, снаряд яргъаз
гадарунай,  пневмати-
ческий винтовкадай лишанар ягъунай, кроссдай – санлай 15 жуьредай
нормативар вахкана.

Сулейман-Стальский райондин вири спортсменри къизилдин значокар
къачун патал ГТО-дин нормаяр вахкана. Кьилди къачуртIа, ГТО-дин нормаяр
тамамарунай зегьметдин ветеран Ягъибег Ягъибегов чемпионатдин 1-
дережадин, Кьасумхуьруьн 1-нумрадин ДЮСШ-дин директор Сергей
Мирзалиев 2-дережадин дипломриз лайихлу хьана.

Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова шад гьалара Ягъибег
Ягъибеговав ва Сергей Мирзалиевав наградаяр вахкана, къазанмишнавай
агалкьунар мубаракна.

Къейд ийиз кIанзава хьи, Ягъибег Ягъибегова ГТО-дин нормаяр вахкунай
2018-йисуз къизилдин значок ва Дагъустан Республикадин чемпионвилин
тIвар къачунай. Вичи «Яшар Аллагьдилай, кьуьзуьвал жувалай аслу я»
гафар рикI алаз тикрардай Ягъибег Рамазановича  алай вахтундани райондин
Общественный палатадин председателдин заместителвиле кIвалахзава.

Чаз малум хьайивал, Я. Ягъибегов школада кIелзавай йисара кьезил
атлетикадал, Советрин Армиядин жергейра къуллугъдай ва Махачкъалада
кIелдай йисара боксдал машгъул хьана. Боксдай 1-разряд авай Ягъибег
Рамазановича учебный заведенийрин арада кьиле фейи Дагъустан
Республикадин чемпионатда 3-чка, 1965-йисуз Германияда кьиле фейи
Варшавский икьрардин уьлквейрин дуствилин армийра къуллугъ-
завайбурун чемпионатда 2-чка кьунай.

Яшар хьанватIани, руьгьдиз жегьил я чи гьуьрметлу ветеран Ягъибег
Рамазанович!

                       Текст кхьейди ва шикил ягъайди Хазран Кьасумов я

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПОДДЕРЖАЛА В СУДЕ ХОДАТАЙСТВО О
ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ
НАЕЗДА НА РЕБЕНКА

Прокуратура Сулейман -
Стальского района поддержала в
суде ходатайство следователя о
заключении под стражу подоз-
реваемого в совершении наезда
на малолетнего ребенка.

Так, 07.10.2019  житель с. Зизик
Сулейман-Стальского района,
управляя автомашиной ВАЗ в
селе Карчаг С.Стальского района,
в нарушение ПДД, совершил
наезд на девочку 13 лет. После
чего, не остановив транспортное
средство и не предприняв мер по

оказанию помощи пострадав-
шей, скрылся с места происшест-
вия.

Местонахождение водителя
было установлено спустя
несколько часов в результате
принятых сотрудниками отдела
МВД России по Сулейман-
Стальскому району неотложных
мер по его розыску.

Водитель является командиром
отделения войсковой части №6762
Федеральной службы войск
Национальной гвардии РФ с

дислокацией в пос. Капельница
Ставропольского края.

Его действия квалифициро-
ваны по признакам преступления,
предусмотренного п.п. «а,б» ч. 4
ст. 264 УК РФ, за совершение
которого Уголовным кодексом
РФ предусмотрено наказание до
12 лет лишения свободы.

Решением суда от 09.10.2019 в
отношении водителя избрана
мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Прокурор района  Ф. З. Акимов

Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-8
за № 0292926, выданный 06.10.2015г. отделом ГУ УПФРФ  г. Санкт-
Петербурга в Невском районе на имя Дадашевой Дианы
Максимовны, считать недействительным.

        Мергьеметлувилин къанунралди

  «Умуд» фондунин гьисабдай
Халкьдин кьегьал хва, общественный деятель ва меценат Имам Яралиеван

Мергьеметлувилин «Умуд» фондунин такьатрин гьисабдай райондин 90
йисан юбилейдин мярекатар тешкилун патал куьмекар гузва.

ИкI, «Умуд» фондунин такьатрин гьисабдай чи райондикай «Край
мыслителей и поэтов» чIехи ва гуьрчег ктаб акъуднава. Ана райондин
тарихдикай ва алай девирдикай гегьеншдиз ва дериндай кхьенва. Адакай
райондин гьакъикъи энциклопедия хьанва лагьайтIани жеда. Ана хайи
ерийрин тарихдикай, Ватандин ЧIехи дяведин йисарикай, чи машгьур
ватанэгьлийрикай, жергедин зегьметчийрикай фикир желбдайвал кхьенва.

ГьакIни и фондунин гьисабдай «Созвездие Алкадари» фильм алай
аямдин, гьакIни Дагъустандин литературадин классикрин шиирар авай
савкьват яз гудай дискарни акъуднава.

«Умуд» фондуни са жерге маса мярекатар кьиле тухунизни куьмекар
гузва.                                                                                        Куьре Абид


