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      ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА
        С 90-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Сулей-
ман-Стальского района!

В 1929 году постановлением

Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного
Комитета были образованы 19
ныне действующих муници-
пальных районов республики, в
числе которых и Касумкентский,
позже - Сулейман-Стальский
район. От имени всех дагес-
танцев и от себя лично позд-
равляю вас с большим юбилеем
- 90-летием района!

Сулейман-Стальский район -
одно из красивейших мест на
карте нашей республики,
испокон веков являющийся
воротами в горные районы

Южного Дагестана, имеющий
свои вековые традиции, обычаи,
памятные страницы истории,

культурные и духовные ценнос-
ти, созданные талантливым и
трудолюбивым народом.

Благоприятные природно-
климатические условия, ис-
точники целебных минеральных
вод, альпийские луга, дубовые и
буковые леса, богатое разно-
образие растительного и
животного мира, бесценные
памятники истории, археологии
и культуры, развитая инфрас-
труктура, добрые и отзывчивые
люди делают район не только
природной здравницей и

перспективным туристическим
центром, но и привлекательным
местом для жизни, работы и
отдыха.

Сулейман-Стальский район
стал родиной целой плеяды
заслуженных людей, классиков
лезгинской и дагестанской поэзии
и культуры, ученых и писателей,
общественных деятелей, жи-
вотноводов и агрономов, среди
которых: родоначальники на-
учной и просветительской
деятельности Казанфар Зуль-
фикаров и Гасан-эфенди Алка-
дарский, поэт-лирик Етим Эмин,
народный поэт Дагестанской
АССР Сулейман Стальский,
названный А.М. Горьким
Гомером XX века, лауреат
Ленинской премии, Герой
Социалистического Труда,
конструктор Генрих Гасанов,
основоположник дагестанской
профессиональной музыки
Готфрид Гасанов, основатель и
первый ректор Дагестанского
государственного университета,
заслуженный деятель науки
РСФСР Абуталиб Абилов,
директор Института философии
Российской академии наук
Абдусалам Гусейнов, выдаю-
щийся российский востоковед,
историк и исламовед, один из
основателей ученной школы

арабистики Амри Шихсаидов,
Герой России Радим Халиков,
ветеран Великой Отечественной
войны, кавалер 18 орденов и
более 20 медалей генерал-майор
Магомед-Ганифа Шайдаев, экс-
заместитель Председателя
Правительства Республики
Дагестан и постоянный пред-
ставитель Республики Дагестан
при Президенте Российской
Федерации Гаджи-Курбан
Шайдаев, видный общественный
деятель Имам Яралиев, меце-
наты Зураб Шайдаев, Марат
Шайдаев, Мамед Абасов и
многие другие, чьи имена с
гордостью произносят не только
в районе, но и за его пределами.

С каждым годом Сулейман-
Стальский район становится
современнее, красивее, благо-
устроеннее. Благодаря притоку
инвестиций здесь строятся
объекты социальной и инженер-
ной инфраструктуры, развива-
ется реальный сектор экономики.
В последние годы введен в
эксплуатацию ряд дошкольных и
общеобразовательных учреж-
дений в селах Цмур, Эминхюр,
Сардаркент, Ашагастал-Каз-
маляр, отремонтированы школы,
благоустроены площадь имени
В.И. Ленина в райцентре,
парковые и пешеходные зоны,

завершено строительство второй
очереди Кировского межхозяй-
ственного канала протяжен-
ностью более 7 км, проведена
большая работа по строитель-
ству группового водовода
Сардаркент-Даркуш-Казмаляр,
который обеспечит качествен-
ным водоснабжением около 90
процентов населения района.

Район активно развивается,
регулярно выполняет планы по
сбору налогов, достижению
макроэкономических индика-
торов, занимает призовые места
в соревнованиях по оценке
эффективности деятельности
органов местного самоуправ-
ления среди районов предгорной
зоны, имеет возможности для
дальнейшего экономического
роста. Уверен, что инициатив-
ность местных властей, трудо-
любие жителей района, поддер-
жка меценатов и делового
сообщества позволят реали-
зовать богатый потенциал
Сулейман-Стальского района.

Уважаемые друзья, в день
знаменательного юбилея при-
мите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и
благополучия! Пусть в ваших
домах всегда будут мир, тепло и
уют!

Сулейман-Стальский райондин 90 йис

Камалэгьлийринни шаиррин ватанда юбилейдин шадвилер

      (Эхир 2,3-чинра)

СтIал Сулейманан тIварунихъ галай райондихъ еке, баркаллу ва дамахдай тарих ава. Районди
дуьньядиз цIудралди машгьур общественно-политический деятелар, алимар, философар,
арифдарар, культурадинни искусстводин устадар… гана.

Район республикада чIехибурукай сад я. Географиядин жигьетдай вичи кьунвай чкадихъ
галаз алакъалу яз районди Кьиблепатан Дагъустандин районар алемдин вири чкайрихъ галаз
алакъалу авуна. Гьа идахъ галаз райондин девлетлу тарихни алакъалу я. Гзаф вакъиайрин
шагьид хьана чи район.

2019-йисуз Сулейман-Стальский райондин 90 йис тамам хьана. Дуьм-дуьз 90 йис идалай
вилик, 1929-йисан 3-июлдиз ВЦИК-дин Президиумди кьабулай къарардин бинедаллаз
кантонриз районар лагьана тIварар гана ва Кьасумхуьруьн район арадал атана.

1969-йисан 12-майдиз, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 100 йис тамам хьунихъ галаз
алакъалу яз, РСФСР-дин Верховный Советдин Президиумдин Указдалди, Кьасумхуьруьн
райондиз Сулейман-Стальский район лагьана тIвар гана.

Гьа икI, 2019-йисан 19-октябрдиз Сулейман-Стальский райондин 90 йис тамам хьуниз
талукьарнавай шадвилин чIехи мярекатни кьиле фена. Санлай къачурла, ана 8000-далай виниз
инсанри иштиракна. Шадвилер и йикъан пакамахъ фад башламиш хьана. Райондин центр
виликамаз суварин къайдада безетмишнавай.

Суварин мярекатра районэгьлийрилай гъейри республикадин саки вири муниципалитетрай,
Россиядин шегьеррай, мукьвал тир къецепатан уьлквейрай атанвай гзаф кьадар мугьманри
иштиракна. Абурун арада республикадилай къеце яшамиш жезвай, анра илимда, кIвалахда,
спортда агалкьунар къазанмишзавай, гъвечIи Ватандин тIвар яргъарани машгьурзавай
районэгьлияр гзаф авай.

Суварик кьиле Дагъустан Республикадин Гьукуматдин Председатель Артем Здунов аваз
Гьукуматдин чIехи делегацияди, РФ-дин Государственный Думадин ва ДР-дин Халкьдин
Собранидин депутатри, са жерге районрин ва шегьеррин кьилери, общественностдин

векилри… иштиракна.
Гьуьрметлу мугьманрин арада ДР-дин Гьукуматдин Председателдин заместитель Рамазан

Жафаров, ДР-дин экономикадин ва территорияр вилик тухунин министрдин везифаяр
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Сулейман-Стальский райондин 90 йис

Камалэгьлийринни шаиррин ватанда юбилейдин шадвилер
тамамарзавайди тир Гьажи Султанов, ДР-дин чилерин ва эменнидин алакъайрин министр
Агъарагьим Къагьиргьажиев, ДР-дин промышленностдин ва энергетикадин министр Сайидпаша
Умаханов, ДР-дин Халкьдин Собранидин депутат Гьамидулагь Мегьамедов, общественный
деятель Имам Яралиев, меценат Марат Шайдаев ва маса машгьур ксар авай.

Шадвилер Дагъустан Республикадин Гьукуматдин Председатель Артем Здунова, Сулейман-
Стальский райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова, республикадин Гьукуматдин ва
райадминистрациядин векилрин иштираквални аваз, урус халкьдин векилар тир пешекарриз
эцигнавай стеладал ва Кьасумхуьрел Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан
тIварунихъ галай бахчада шаирдин памятникдал цуьквер эцигунилай башламиш хьана.

Мугьманриз, мярекатдин иштиракчийриз «Паласа» ООО-ди, «Члар» ООО-ди, «Гуьлгери-
вацI» ООО-ди, «ЧIахар» ООО-ди, «ЧIереяр» ООО-ди, «Югория» ООО-ди, «Зардиян» ООО-
ди, «Салих» КФХ-ди, «Манатилов М. М.» КФХ-ди, «Гайвазов Р. М.» КФХ-ди, «Агабеков Ф.
А.» КФХ-ди, «Амир» КФХ-ди, «Шихбабаев И. Ш.» ИП-ди, «Алдыров А. А.» ИП-ди ва
масабуру чпи гьасилнавай суьрсетдин няметар теклифнавай.

ДР-дин Гьукуматдин Предс едатель Артем Здунов,  райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибов кьиле аваз суварик атанвай багьа мугьманар Ленинан куьчедай винелди
кьилин майдандал фена. Россиядин, Дагъустандин пайдахралди, райондин тарих, агалкьунар,
къенин крар къалурзавай транспорантрив, лозунгрив, банеррив безетмишнавай майдандал
райондин хуьрерин поселенийрин 16 администрацияди чпин майданар (алачухар) ачухнавай.
Милли авазрик кваз поселенийрин векилри мугьманриз милли хуьрекар, халкьдин
сеняткарвилин алатар, куьгьне адетар къалурна, кьуьлер авуна.

ДР-дин Гьукуматдин Председатель Артем Здунов ва багьа маса мугьманар милли хуьрекри
хьиз, лезги гам-халичади, Испикрин хъенчIин къапари, сеняткар устадри къалурай мастер-
классри, культурадинни ял ягъунин центрайрин векилрал алай дагъвийрин милли парталрини
гьейранарна.

Райондин 90 йисан юбилейдиз талукьарнавай шадвилин мярекат муниципальный райондин
Кьил Нариман Абдулмуталибова ачухна, ада Дагъустан Республикадин Гьукуматдин
Председатель Артем Здунов ва багьа маса мугьманар тебрикна.

- Гьуьрметлу районэгьлияр ва багьа мугьманар! - лагьана Нариман Абдулмуталибова.
– Къе Куьредин берекатлу чилел, Етим Эминан, Алкьвадар Гьасан эфендидин, СтIал
Сулейманан ватанда чIехи сувар – Сулейман-Стальский район арадал атана 90 йис тамам хьун
къейдзава. Гекъигайла 90 йис тарихда еке вахт туш, чун патал абур кIвачел ахкьалтунин,
вилик финин йисар хьана, идан нетижа яз районди гзаф миллетрикай ибарат тир Дагъустандин
стха районрин арада лайихлу чка кьазва. 1929-йисан 3-июлдиз тешкилай Кьасумхуьруьн
райондик Мегьарамдхуьруьн райондин мулкар, гьакIни Кьурагь ва Табасаран районрин
мулкарин паяр акатзавай. Район Дагъустан АССР-да чIехибурукай сад тир, адак хуьрерин 53
совет акатзавай. Райондин сифте руководитель машгьур инкъилабчи Юсуф Герейханов тир,
адан тIварунихъ чIехи совхоз ва кьве хуьр яна.

Райондин 90 йисан тарих жуьреба-жуьре вакъиайралди девлетлу я, и йисара агалкьунарни
хьана, татугайвилерни, вилик финарни хьана, дамахдай крарни…

Вири уьлкведин хьиз, чи район патални Ватандин ЧIехи дяведин йисар лап четинбур хьана.
1941-1945-йисара райондай 3930 кас фронтдиз фена, абурукай 1832 кас Ватан патал кьиле
фейи къати женгера игитвилелди телеф хьана. Дяведин йисара гзафбуру далу патани
кьегьалвилер къалурна. Къенин суварин юкъуз чна, кьил агъузна икрам авуналди, Ватандин
ЧIехи дяведин къурбандар рикIел хкизва.

Чи райондиз гьахълудаказ камалэгьлийрин, арифдаррин, алимрин, шаиррин макан
лугьузва. Райондай 300-далай виниз илимрин докторар ва кандидатар акъатна, цIудралди
гадайрини рушари кар алай ВУЗ-ра кIелун давамзава.

Шадвилелди лугьуз кIанзава хьи, къенин жегьил несилди чIехи несилдин баркаллу крар
давамзава. ЦIийи поселокдин юкьван школа акьалтIарай Алисултанов Заур Замировича 27
йисан яшда аваз физикадинни математикадин илимрин докторвилин тIвар къачуни и кардин
патахъай шагьидвал ийизва.

Алатай асирдин пудкъад, пудкъадни цIуд лагьай йисар ва 80-йисарин сифте пай район
патал агалкьунринбур, бегьерлубур хьана: хуьруьн майишатдин ва шей гьялдай чIехи
карханаяр тешкилна, емишар, салан майваяр, ципицIар гьасилунай, консервийрин продукция
акъудунай виниз тир нетижаяр къазанмишна. КIвенкIвечи карханайрин арада Кьасумхуьруьн
консервиярдай, ниси хкуддай, «Рычал-су» ятар акъуддай заводар, «Герейхановский»,
«Касумкентский», «Калининский»,  «Аламишинс кий», «Коммуна», «Зардиянский»,
«Ашагастальский» совхозар авай…

Дурумлу зегьметдай вишералди районэгьлийриз гьукуматдин наградаяр ва гьуьрметдин
тIварар гана. Цмуррин хуьряй тир Темирханов Гьажимурад Алимурадовичаз ва
Алкьвадрилай тир Гьасанов Генрих Алиевичаз Социализмдин Зегьметдин Игитвилин тIварар
гана. ВикIегьвиляй ва жуьрэтлувиляй Халикьов Радим Абдулхаликьовичаз кьейидалай
гуьгъуьниз Россиядин Игитвилин тIвар гана, адан тIварунихъ Кьулан СтIалрин юкьван школа
янава. Чи районэгьлийрин арада Ленинан, Октябрдин революциядин, Зегьметдин Яру
пайдахдин орденрин, гьакIни Советрин Союздин ва Россиядин гьукуматдин чIехи наградайрин
сагьибарни гзаф ава. Гьайиф хьи, гзафбур чи арада амач. Абур чна рикIелай ракъурзавач,
абурун тIварунихъ школаяр, куьчеяр янава.

Алатнавай 90 йисан девирда чи уьлкведа еке дегишвилер кьиле фена, зурба ва сад тир
Советрин Союзни чкIана.  Вири и дегишвилери райондин кьисметдизни таъсирна,
перестройкадин йисар чун патални четинбур хьана.

Уьлкведин кьилиз Президент Владимир Владимирович Путин атуникди уьлкведа
хъсанвилихъ еке дегишвилер кьиле фена. Къе чакай гьар сада зурба Россиядин гражданин
хьунал дамахзава.

Гьуьрметлу дустар! Райондин юбилей къейд авун – им райондин цIийи тарихда сифте чинар
ачухдай себебни я. Алай вахтунда чкадин самоуправленидин органри алай аямдин шартIара
районда социально-экономический ва культурадин жигьетдай вилик финин месэлаяр гьялун
патал кIвалах тухузва. ЦIуд йисара гзаф месэлаяр кIватI хьана. Алай вахтунда чна республикадин
руководстводин патай куьмек, гъиле кьунвай крарин тереф хуьн гьиссзава. Дагъустандин
кьилиз Владимир Абдуалиевич Васильев атайдалай гуьгъуьниз гьалар хъсанвилихъ дибдай
дегиш хьана. И куьмек ва дикъет себеб яз чалай Эминхуьре 440 кIелзавайдан чка авай школадин
дарамат эцигна акьалтIардай ва ишлемишиз вахкудай мумкинвал хьана. Йисан эхирдалди
Алидхуьрелни 150 кIелзавайдан чкаяр авай цIийи школани ишлемишиз вахкуда. Къведай йисуз
вичихъ еке метлеб авай «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр» групповой водовод ачухда,
Герейханован хуьруьн 2-отделенида цIийи школа, Чуьхверхуьрел аялрин-бахча эцигиз
башламишда.

Дагъустан Республикадин Кьилин «150 школ» проектдай 5 школада ремонтрин кIвалахар

тухвана саки акьалтIарнава, гъиле авай йисуз и программадай 5 школада ремонтрин кIвалахар
тухун давамзава. И проект уьмуьрдиз кечирмишунин кардиз минеральный ятар акъудзавай
«Рычал-су» заводди, районэгьлияр тир Зураб Шайдаева, Мамед Абасова, генералар Шайдаеврин,
Имам Яралиеван, Марат Шайдаеван, Салман Бабаеван хизанри ва масабуру еке куьмек гузва.

«Комфортная городская среда» программадин сергьятра аваз 3 хуьре паркарин зулар
арадал гъунин кIвалахар акьалтIарнава. И программадай алатай йисуз Кьасумхуьрел 4 объект
эцигна. Алай вахтунда гуьнепатан 4 хуьре газификациядин кIвалахар тухвана акьалтIарзава,
районда электрикдин майишат ва дигидай цин къурулуш цIийи хъувунин рекьерайни еке
кIвалах тухузва. Чалай ата-бубайрин мурад кьилиз акъудиз – КIварчагъ дередиз авахьна
фидай къайдада дигидай яд гузни алакьна.

Эхиримжи йисара райцентрадал ва маса хуьрера, санлай къачурла 50 километрдин яргъивал
аваз, куьчейра асфальт цана.

Гъиле авай йисуз райондин 22 социальный ва инфраструктурадин объектрал эцигунрин,
аваданламишунин, дуьзмишунин, капитальный ремонт авунин кIвалахар тухвана ва давамзава.
Вири и кIвалахар, гьелбетда, Дагъустан Республикадин Кьил Владимир Абдуалиевич
Васильеван, ДР-дин Гьукуматдин куьмек себеб яз кьилиз акъудиз алакьна.

Райондин дережада чалай хсуси къазанжийрин кьадарни артухариз алакьна…
Эхиримжи йисара райондин экономикадиз саки 4 миллиард манат инвестицияр атана,

гьабурукай яз 700 миллион манат кьилдин ксаринбур ва мергьеметлу фондаринбур. Мукьвара
мад са объект – Яралиеврин хизандин пулунин такьатралди эцигнавай, спорткомплекс –
ишлемишиз вахкуда.

Камалэгьлийринни шаиррин ватанда юбилейдин шадвилер
Эхиримжи йисара чалай виликдай ишлемиш тийизвай 1500 гектар чилер ишлемишдайбурук

кутаз алакьна. И кIвалах давам жезва. Районда «Стальские сады» инвестицийрин зурба проект-
миллиардник уьмуьрдиз кечирмишзава, икьван чIавалди 180 гектарда интенсивный багълар
кутунва, 150 гектарда багълар кутунин кIвалахар давамзава. Мукьвал тир йисара багъларин
майданар 1000 гектардив агакьарда, мукьвал вахтара 50 000 тонн емишар гьакьдай чка
(фруктохранилище) эцигда. И ва маса кIвалахри чаз налограй къвезвай къазанжийрин кьадар
артухардай, социальный месэлаяр гьялдай, 1000 касдиз кIвалахдин чкаяр арадал гъидай
мумкинвал гуда…

Къе чна багьа мугьманар: республикадин Гьукуматдин членар, районрин ва шегьеррин
кьилер, РФ-дин Государственный Думадин ва ДР-дин Халкьдин Собранидин депутатар,
республикадилай яргъа яшамиш жезвай районэгьлияр, къунши районрин агьалиярни еке
гъалаба кваз къаршиламишзава. Чна абуруз виридаз рикIин сидкьидай чухсагъул лугьузва.

Куьредин чил, Сулейман-Стальский район – ибур чи гъвечIи ватан я. Ина чи дувулар –
хизанар ва мукьва-кьилияр, ата-бубайрин сурар ава. Им чи чил, чи чIал, агъзур йисарин
тарих, чи умуми алатай вахтар я. Чна гьахълудаказ райондин тарихдал дамахзава.

Сувар мубаракрай, гьуьрметлу дустар!
Дагъустан Республикадин Кьил Владимир Абдуалиевич Васильеван тIварунихъай суварин

мярекатдин иштиракчийриз ва мугьманриз райондин 90 йисан юбилей Дагъустан
Республикадин Гьукуматдин Председатель Артем Здунова тебрикна ва ада ДР-дин Кьилин
тебрикдин Чар кIелна. (Чар и нумрада ганва). Вичин патай тебрикдин гафар лугьунихъ галаз
санал, Артем Здунов райондин тIебиатдин гуьзел шартIарал, къимет авачир тарихдин,
археологиядин, культурадин памятникрал, халкьдин адетрални гегьеншдиз акъвазна.

- СтIал Сулейманан район – им чи республикадин картадал гуьрчег чкайрикай сад я, -
къейдна Дагъустан Республикадин Гьукуматдин Председатель Артем Здунова. – Кьиблепатан
Дагъустандин районриз фидай варар тир районда асиррин адетар, тарихдин баркаллу чинар,
руьгьдин ивирарни хуьзва, районда зегьметкеш инсанарни яшамиш жезва.  Къе заз гуьрчег,
рагъ чкIанвай районда сувар вини дережада аваз тухузвайдини акуна, райондин къаматни
гуьрчег хьанва. Дагъустан Республикадин муниципалитетрин арадани куь район вилик
жергейра ава, ина инвестиционный кIвалахдиз екедаказ фикир гузва, Дагъустандин  халкьарин
баркаллу адетарни жегьил несилдал агакьарзава. Вири ибур райондин руководстводи
пешекарвилин жигьетдай вини дережада аваз тухузвай кIвалахдин нетижа я.

Заз райондин агьалийрихъ сагъламвал, Кавказдин яргъал яшар, мублагьвал, генгвал, гьар
са карда агалкьунар хьана кIанзава!

Квез райондин 90 йисан юбилей мубаракрай, гьуьрметлу Сулейман-Стальский райондин
Кьил Нариман Шамсудинович ва вири районэгьлияр!

Райондин юбилейдин шадвилин мярекатдал тебрикдин келимаяр гваз «Сулейман-Стальский
район» муниципальный райондин Общественный палатадин председатель Алимет Мейланов,
Дагъустан Республикадин Халкьдин Собранидин депутат Гьамидулагь Мегьамедов рахана.

Гьихьтин шадвилин мярекат хьурай пишкешар, наградаяр гунар галачир?! Суварин
мярекатдин сергьятра аваз сифтедай Дагъустан Республикадин Гьукуматдин Председатель
Артем Здунова Кьулан СтIалрин юкьван школадин муаллим Керим Бабаевав «Дагъустан
Республикадин лайихлу муаллим», Кьасумхуьруьн РЭС-дин кьилин инженер Марат
Шамхаловав «Дагъустан Республикадин лайихлу энергетик», Сулейман-Стальский ЦРБ-дин
медицинадин старший медсестра Маисат Балихановадив «Дагъустан Республикадин
здравоохраненидин лайихлу работник», «Центр традиционной культуры народов России
имени И. Г. Тагирова» МБУ-дин художественный руководитель Ярагьмед Ярагьмедовав
«Дагъустан Республикадин культурадин лайихлу работник», муниципальный райондин
экономикадин отделдин начальник Саният Вагьабовадив «Дагъустан Республикадин
муниципальный къуллугъдин лайихлу работник», райондин 1-нумрадин ДЮСШ-дин тренер-
преподаватель Альберт Межидовав «Дагъустан Республикадин физический культурадин
лайихлу работник» лагьай тIвар ганвайвилин гьакъиндай шагьадатнамаяр вахкана.

Дагъус тан Рес публикадин Гьукуматдин Гьуьрметдин грамотайриз райондин
администрациядин кьилин пешекар Сабина Къазанбекова ва Р. Халикьован тIварунихъ галай
Кьулан СтIалрин юкьван школадин муаллим Халилбек Халилбеков лайихлу хьана. Грамотаярни
абурув Артем Здунова вахкана.

Гуьгъуьнлай шадвилин мярекатдал наградаяр муниципальный райондин Кьил Нариман
Абдулмуталибова вахкана. ИкI, намуслу зегьметдай, райондин экономика ва социальный
месэлаяр вилик тухуник лайихлу пай кутунай «Сулейман-Стальский райондин вилик
лайихлувилерай» гьуьрметдин знакдиз меценат, машгьур общественный деятель Имам
Яралиев, зегьметдин ветеран, «Аламишинский» совхоздин директор Жалалдин Агьмедов,
зегьметдин ветеран, Зегьметдин Яру пайдахдин ордендин сагьиб Велимет Керимов ва меценат
Марат Шайдаев лайихлу хьана.

Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибован гъиляй «Сулейман-Стальский район»
муниципальный райондин Гьуьрметдин грамотаяр «Касумкентсервис» ООО-дин шофер Назим
Гьажибекова, зегьметдин ветеран Аким Османова, муниципальный къуллугъдин ветеран
Мегьамед Саидова, ЦРБ-дин аялар хадай отделенидин заведующий Роза Шамсудиновади, 32-
нумрадин ДЭП-дин автогрейдерист Шагьназар Юзбекова, ЦТКНР-дин Агъа-СтIалрин
филиалдин руководитель Маила Яхьяевади, муниципальный райондин Кьилин тIвар кхьенвай
сятер «КЦСОН» ГБУ-дин отделенидин заведующий Заира Азизовади, зегьметдин ветеранар
Раиса Бабаевади, Муса Мусаева, ЦIийи поселокдин юкьван школадин муаллим Тельман
Гъаниева, «Сулейман-Стальское ветеринарное управление» ГБУ-дин ветеринарный духтур
Мевлидин Юнусова вахчуна.

«Сулейман-Стальский райондин Гьуьрметдин гражданин» тIвар райондин Общественный
палатадин председатель Алимет Мейлановаз ва меценат Евгения Шайдаевадиз гана.

«Минмелиоводхоз РД» ФГБУ-дин Самур-Гуьргенчайдин филиалдин эксплуатационный
участокдин начальник Къадир Къурбаналиеваз, Кьасумхуьруьн РЭС-дин руководителдин
замес титель Мегьамедзакир Селимоваз ва НуьцIуьгърин культурадинни ял ягъунин
центрадин руководитель Шихсаид Шихнабиеваз чухсагъул малумарна.

Район арадал атана 90 йис тамам хьунин шадвилин мярекатдин кьвед лагьай пай «90 баркаллу
йисар» лишандик кваз, композициядин къайдада давам хьана. Сегьнедиз сад-садан гуьгъуьналлаз
Кьулан СтIалрин,  Цмуррин, Кьас умхуьруьн 1-нумрадин,  Агъа-СтIал Къазмайрин,
Шихидхуьруьн юкьван школайрин аялар, аялрин бахчайра тербия къачузвай бицIекар,
райондин музыкальный школадин хор экъечIна, абуру 90 йисан къене район фейи баркаллу
ва четин рехъ, кьиле фейи лишанлу вакъиаяр: революциядилай гуьгъуьниз колхозар арадал
атун, граждан дяве, Куьреда 17 вилин муьгъ эцигун, пятилеткайрин йисар, Ватандин ЧIехи
дяве, райондиз СтIал Сулейманан тIвар гун, районда хуьруьн майишат вилик фин, Герейханован

Сулейман-Стальский райондин 90 йис

ва Кьасумхуьруьн консервиярдай заводар СССР-дин Министррин Советдин ва ВЦСПС-
дин Яру пайдахриз лайихлу хьун… сегьнеламишнавай нумраяр къалурна. ИкI, район вичин
«рекье» 1969-йисан 12-майдив агакьайла, программа тухузвайда малумарзава: «РСФСР-дин
Верховный Советдин Президиумдин Указдалди, ХХ асирдин Гомер, зурба шаир СтIал
Сулейманан 100 йис тамам хьунин гьуьрметдай Кьасумхуьруьн райондиз Сулейман-Стальский
район лагьана тIвар гана».

Сегьнедиз Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан къаматда аваз Лезгийрин
муздрамтеатрдин артист, Россиядин Федерациядин лайихлу ва Дагъустан Республикадин
халкьдин артист Абдуллагь Гьабибов экъечIна ва ада «Зи Куьре» шиир кIелна.

Чпел милли парталар алаз, гъилера Россиядин пайдахар ва лифер аваз роликраллаз
майдандиз Кьулан СтIалрин юкьван школадин аялар ва хуьрерин аялрин бахчайрин бицIекар
атун иллаки таъсир ийидай композициядиз элкъвена. Жуьреба-жуьре кьуьруькар
тамамарайдалай гуьгъуьниз абуру цавуз шарар ва 90 лиф ахъайна.

Бажарагълу культработникар тир Нариман Асланова, Ярагьмед Ярагьмедова, райондин
информационно-методический центрадин директордин заместитель Венера Абдуселимовади
ва Кьасумхуьруьн 1-нумрадин юкьван школадин муаллим Жамиля Омарбеговади
устадвилелди кьиле тухвай райондин 90 йисан юбилейдин  шадвилин мярекат ва концертдин
программа яргъалди давам хьана.

Йикъан нянрихъай “Лезги дем” сегьнеламишнавай мярекат кьиле фена, Бакудай атанвай
“Самур” ансамблди лезги халкьдин манияр лагьана.

Эхирдай гуьрчег фейерверк яна, адан гьар жуьре рангарини эквери цав экуь авуна.
Са рахунни алачиз, райондин юбилейдин мярекатди цIийиз ачух жезвай Сулейман-Стальский

райондин цIийи тарихда кьетIен чка кьада.
                                              Текст кхьейди ва шикилар ягъайди Хазран Кьасумов я
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ДР-дин Премьер-министр рази яз амукьна
Сулейман-Стальский райондин 90 йис тамам хьунин шадвилин мярекатра иштиракай

Дагъустан Республикадин Гьукуматдин Председатель Артем Здунов ва муниципальный
райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкьван школадин
цIийи дараматдал эцигунрин кIвалахар кьиле физвай гьалдихъ галаз чкадал фена таниш
хьана. Райондин Кьили ДР-дин Премьер-министрдиз лагьайвал, 150 кIелзавайдан чкаяр

аваз Алидхуьрел цIийи школадин дарамат «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-
2018 годы» республикадин тайин метлебдин программадай эцигзава. Объектдин заказчик
Дагъустан Республикадин эцигунрин ва ЖКХ-дин министерстводин «Республиканский
центр сейсмической безопасности» ДР-дин ГАУ ва подрядчикни «Дагстройсервис»
ООО я.

Алай вахтунда школадин объектдал дараматдин къенепатан тадаракламишунин  ва
територрия дуьзмишунин кIвалахар давамзава. Школадихъ вири шартIар, чIехи
спортдин зал, столовая, чукурдай «дорожкаярни» галай футболдин майдан,
волейболдин ва баскетболдин майданарни гала.

ДР-дин Гьукуматдин Председатель Артем Здунов школадин дараматдал эцигунрин
ва аваданламишунин кIвалахар тухузвай гьалдилай рази яз амукьна.

- Алай йисуз цIийи школа ишлемишиз вахкун чарасуз я, - лагьана Артем Здунова.
– Гьавиляй вири кIвалахар мекьивилер башламишдалди акьалтIарун герек я, гьикI
лагьайтIа, школьникри алай аямдин къулайвилер авай цIийи школада кIелун лазим я.

                                                                                                                    Хазран Кьасумов

      «Куьредин ярар» фестиваль
Мукьвара вич арадал атана 90 йисан юбилей гурлудаказ ва шад гьалара къейд

авур Сулейман-Стальский райондин гьар са югъ, гьар са гьафте лишанлу вакъиайрив,
мярекатрив ацIанва. ИкI, алатай гьафтеда Кьасумхуьрел, В. И. Ленинан тIварунихъ
галай кьилин майдандал, «Куьредин ярар» тIвар алаз милли манийрин
республикадин фестиваль кьиле фена. Ана Сулейман-Стальский, Ахцегь,
Докъузпара, Табасаран, Къайтагъ, Дахадаев, Рутул, Хив, Дербент, Агъул ва маса
районрай тир манидарри, хордин коллективри иштиракна.

Фестивалдиз килигиз и юкъуз майдандал неинки чи райондай, гьакIни къунши
районрай тир гзаф кьадар тамашачияр кIватI хьанвай.

- Милли манийрин фестиваль райондин 90 йисан юбилейдин мярекатрин
сергьятра аваз тухвана, - лагьана чаз фестивалдин жюридин член, Дагъустан
Республикадин лайихлу артист Омар Меликова. –  Манидаррин арадани
республикада машгьурвал къазанмишнавай, гзаф фестивалрин лауреатар тир
манидарарни ашукьар  авай. Гьавиляй фестивалдин программа тамашачийриз гзаф
бегенмишни хьана. Идалайни гъейри, чи районди вичихъ чIехи дережайрин ихьтин
мярекатар тешкилдай ва тухудай гьам тежриба, гьам алакьунар авайди мад сеферда
тестикьарна.

Фестивалда алакьунар, устадвал къалурай ва тамашачийрин патай кIанивал
къазанмишай Аминат Алиевадикай (Агъул район), Таира Муспагьовадикай (Ахцегь
район), Ашукь Шемширакай (Докъузпара район), Вели Шабановакай (Рутул район)
Эждар Мамедовакай (Дербент район), Сулейман-Стальский районда кардик квай
Россиядин халкьарин культурадин Центрадин хор, гьакIни Табасаран, Хив, Къайтагъ
районрин коллективар лауреатвилин тIварцIиз лайихлу хьана.

Фестивалдин лауреатриз Дагъустан Республикадин культурадин министерстводин
дипломар гана.

                                                                                                              Хазран Кьасумов

         Суварин нетижаяр кьуна
21-октябрдиз райадминистрацияда райондин Кьил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибован

регьбервилик кваз район тешкилайдалай инихъ 90 йис тамам хьунин юбилейдиз талукьарна
райцентрадал кьиле фейи суварин мярекатдин нетижаяр веревирд авуна. Ана Сулейман-Стальский
райондин депутатрин Собранидин председатель Штибег Гьажимегьамедович Мегьамедханова
иштиракна.

Райцентрадал кьиле фейи суварин мярекатдин нетижайрикай куьруь информацияр гваз анал
райадминистрациядин Кьилин 1-заместитель Лацис Оруджев, культурадин отделдин начальник
Майрудин Бабаханов,
образованидин управле-
нидин начальник Гьуь-
сейн Шихбабаев, райад-
министрациядин крар
идара ийизвайди тир
Рамазан Абдулазизов,
райондин Информ-
агентстводин руково-
дитель Жабраил Асланов,
ф из к ул ьту р а д инни
спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй Коми-
тетдин директор Надыр
Эфендиев ва маса юлда-
шар рахана.

Абуру чпин рахунра къейд авурвал, и мярекат хъсан тешкиллувал аваз кьиле тухун патал
виликамаз муниципальный райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов председатель яз
тешкиллувилин комитет хкяна. Адан заседанийрал галай-галайвал сифте нубатда вилик акъвазнавай
месэлайриз килигиз хьана. Юбилейдин мярекатар хъсан тешкиллувал аваз кьиле тухун патал
администрациядин вири къурулушар – образование, культура, спорткомитет, гьакIни
общественный тешкилатар желб авуналди, сувар вири халкьдин иштираквал аваз вини дережада
кьиле фена.

Нариман Абдулмуталибова юбилейдин мярекатар вини дережада аваз кьиле тухунай
райадминистрациядин къурулушдин вири подразделенийрин руководителриз, мугьманриз, вири
районэгьлийриз чухсагъул лагьана, эхиримжи 50 йисан девирда чи районда ихьтин зурба мярекат
тахьайди къейдна.

Райондин Кьили райадминистрациядин къурулушдин вири подразделенийрин руководителрал
и мярекатда тафаватлу хьайибур ашкъиламишун патал списокар туькIуьрун тапшурмишна.

Совещанидин сергьятда аваз эхирдай анал 2019-йисан 1-октябрдалди налогрин планар
тамамарзавай гьалдин гьакъиндай райадминистрациядин Кьилин заместитель Саид Темирханован
информациядихъ яб акална.

Эхирдай райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова донордин йикъахъ галаз алакъалу яз
гуьгьуьллувилелди чпин иви гуз кIанзавайбуруз и мергьеметлувилин кардик чпин пайни кутуниз
эвер гана.

                                                                                                                                         А. Камилов

             Зулун призыв кьиле физва
Малум тирвал, РФ-дин Президент В. В. Путинан Указдин бинедаллаз 1-октябрдилай

эгечIна жегьилар РФ-дин Яракьлу Къуватриз къуллугъ ийиз рекье тунин зулун призыв
кьиле физва. И месэла тешкилнавай гьалдикай суьгьбет авун чна Сулейман-Стальский
ва Куьрагь районрин военкоматдин военный комиссар подполковник Женетов Рейзудин
Сейфулаевичавай тIалабна. Агъадихъ чна адан суьгьбет гузва.

- РФ-дин Президентдин Указдихъ галаз кьадайвал ДР-дин Кьили 2019-йисан 27-сентябрдиз
83рг-нумрадик кваз  акъуднавай распо-
ряженидин бинедаллаз муниципальный
райондин военный комиссариатра, гьа жергедай
яз чи ва Кьурагь районрани призывной ва
медицинадин комиссияр тешкилнава. Вичин
къурулушда гьар рекьерай тежрибалу
духтурар авай медкомиссийри чпин кIвалах
графикдин бинедаллаз галай-галайвал кьиле
тухузва. Абурун теклифрин ва къараррин
бинедаллаз  гуьгъуьнлай призывной
комиссияди гьар са призывникдин гьакъиндай
талукь къарар акъудзава. ИкI, алай вацран 17-
октябрдиз чна сифтегьан партиядик кваз 8 кас
призывникар армияда къуллугъиз рекье туна.
24-октябрдин чна кьвед лагьай командадик кваз
мад 5 кас, 27-октябрдизни 7 кас жегьилар хайи

Ватандиз къуллугъиз рекье твада. И кIвалах чна ноябрдин вацрани давамарда.
Гатфарин призывдиз хьиз, алай йисан зулун призывдизни чна 2 райондай 60 кас жегьилар

армиядиз рекье твада.
Гьелбетда, алай аямдин чи армия пешекарвилинди я. Гьавиляй чаз савадлу, беден сагъ, алай

аямдин истемишунар кьилиз акъудиз алакьдай жегьилар герек я. Чна сифте нубатда армиядиз
беден сагъ, чпихъ кьилин образование ва я юкьван пешекарвилин образование авай, гьакIни
ДОСААФ-дин школайра шофервилин пешекарвилер къачунвай жегьилар герек я.

Чун ДОСААФ-дин школайриз, военный училищейриз физ кIанзавайбуруз вири жуьредин
куьмекар гуз гьазур я. Герек тир справкаяр къачун патал военкоматдиз 3-44-66-телефондин
нумрадиз зенг ийиз жеда.

Чпин 27 йис хьанвай, армиядиз тефенвай жегьиларни военкоматдиз атун герек я. Призывной
комиссияди абурун гьакъиндай вири месэлаяр ахтармишда ва талукь къарар акъудда, закондин
бинедаллаз талукьбуруз военный билетар ва я военный билетрин эвезда талукь справкаяр гуда.

Контрактникар яз физ кIанзавайбурувай ва чпихъ юкьван махсус пешекарвилер авайбурувай
гьи вахтунда хьайитIани физ жеда. И жигьетдай чахъ еке мумкинвилер, яни игьтияж ава. Ида гьакI
кIвалахдай чкаярни жагъурдай мумкинвал гузва.

Вири и кIвалахрихъ галаз сад хьиз, чна 24-ноябрдиз 10 кас жегьилар, талукь тир руководителрин
ва ветеранрин иштираквални аваз, шад гьалара армиядиз рекье тунин мярекатдизни гьазурвилер
аквазва.

Къуй чи балайрин кьилел ислягь цав хьурай! Абур чи дамахар хьиз, чи уьлкведин хатасузвал,
къудратлувал хуьнин мягькем даяхарни я!

                                                                                                   Суьгьбет кхьейди А. Камилов я.

Райондин юбилей тебрикзава шиирра                                    Сажидин

  КЪЕНИН СТIАЛ-СУЛЕЙМАНАН
                 РАЙОН Я
Вил вегьена килигайтIа, асирриз,
Гьардахъ вичин ава кьетIен кIвалахар.
Яб тагудай саягъ гьич са жуьре
                                                 таъсирриз,
Лап деринрай экъечIзавай булахар,
Цавар кьадай кьакьан дагълар – даяхар,
Къенин СтIал-Сулейманан район я!

Рычал дере, Гуьне патар, СтIалар,
Кьасумхуьрни ухшар жезвай шегьердиз;
Арандавай дагъви хуьрер – кIватIалар,
Югъ-къандавай артух жезвай бегьердиз.
Халкь - женгера, гьам зегьметда уртахар,
Къенин СтIал-Сулейманан район я!

Зегьметчияр, алимарни шаирар,
Гьар заманда гелер тунвай дерин тир.
Куьредин тIвар алаз гьалай девирар,
Дидедин чIал виртIедилай ширин тир,
Эмин, Гьасан, Сулейман тир пайдахар,
Къенин СтIал-Сулейманан район я!

Дегишвилер жезвай йис-йисандавай,
Дараматар, рекьер-хвалар, гуьмбетар;
Женни шадвал тавуна инсандивай?
Гьар са кимел алай хуш тир суьгьбетар;
Са пай аран, са пай къацу яйлахар,
Къенин СтIал-Сулейманан район я!

Умудлу я, авайла чахъ регьберар,
Халкь паталди кIвалахзавай, ялзавай;
Агьваллубур хъижеда чи лежберар,
Чеб кьван четин месэлаяр гьялзавай.
Артух жезвай гьар жуьре къелемлухар,
Къенин СтIал-Сулейманан район я!

                              Абидин Камилов

                   КЬАСУМХУЬР
Багъларин юкьва вун, рикI хьиз хура
                                                           ава зи.
Ви тIвар, Кьасумхуьр, даиман мецел
                                                           ала зи.
Вавай гьикьван зун хьайитIан яргъа,
                                                       Ватан зи,
Вун я зи хиял, зи хайи мескен, лукьман зи.

Лезги рушан кьве киф хьиз,
Кьве вацI физвай кьилихъай,
Гьар са нямет ганва ваз
Хайи лезги чиликай.
Кьасумхуьр, Кьасумхуьр.
Зи хайи Ватан, Кьасумхуьр.

Ви къавах тарар, Рычал яд, багълар -
                                                       гуьзел я.
Ви гьафте базар ахкунихъ зун къе
                                                       цIигел я.
ЯтIани вуна гузва заз илгьам, Кьасумхуьр,
Вун я зи уьмуьрдин шад мани- макьам,
                                                 Кьасумхуьр.

Маралар хьиз дагъларин,
Таватар ви гуьзел я.
Кьасумхуьр, вун шаирдин
Багьа тир са гъезел я.
Кьасумхуьр, Кьасумхуьр,
Шаиррин макан, Кьасумхуьр.

Зи хайи чилин са багьа тир къаш,
                                                    рагъ я вун,
Женнетдин багъ, зи илгьамдин таж,
                                                чирагъ я вун.
Са куьнивни гьич ийидач я за вун дегиш.
Вун я чи дамах, чи пакадин югъ- яшайиш.

Зун бахтлу я вун акваз,
Куьре шегьер-Кьасумхуьр.
Ваз и мани, и аваз
Бахшзава за, Кьасумхуьр.
Кьасумхуьр, Кьасумхуьр –
Суваррин майдан, Кьасумхуьр!

                      Намрудин Аюбов

   Чи райондин 90 йис
Чи районда бул я чуьллер – багъларни,
Гьамга хьтин авахьзавай ятарни.
Гьар мугьмандиз ачух я чи рикIерни
Дамахзава чна хайи райондал,
Эминанни Сулейманан Ватандал.

Гьар са нямет Сулейманан ерида,
ЧIижер кул хьиз кIвалах ийиз вирида.
Гьуьрмет хуьзвай гъвечIидани – чIехида
Дамахзава чна хайи райондал
Лезгистанда рикIиз чими макандал.

Рычал завод машгьур хьанва дуьньядиз,
Мензил мукьвал гьам Бакудиз-Къубадиз
Дуьз жаваб гуз гьар са касдин арзадиз,
Дамахзава чна хайи райондал
Эминанни Сулейманан Ватандал.

Ванер ава хуьрера мел-мехъеррин,
Эвленмиш жез гьазур хьанвай
                                                 цуькверин.
Ачухвиляй маншаллагь куь рикIериз,
Дамахзава чна хайи райондал
Лезгистанда рикIиз чими макандал.

ТIалабунин ван Аллагьдиз атана,
Халис регьбер чи райондиз хтана.
Халкьдин руьгьер умудривди ацIана,
Дамахзава чна хайи райондал
Эминанни Сулейманан Ватандал.

Нариман, ваз хуш гележег хьурай ман,
Сад Аллагьди еке бахтар гурай ман.
Гьар са кIвале бахт-берекат хьурай ман,
Дамахзава чна хайи райондал
Лезгистанда рикIиз чими макандал.

Пуд СтIалар жергедава гуьнедал,
Шадвал ийиз шииратдин дередал.
Михьивилер гьар куьчеда-мягьледа,
Дамахзава чна хайи райондал
Эминанни Сулейманан Ватандал.

Чи райондин 90 яшар я,
Дагъустанда ам женнетдиз ухшар я.
Шагьни – Шалбуз кьибле патан къашар я,
Дамахзава чна хайи райондал
Лезгистанда рикIиз чими макандал.

                     Райсудин Набиев
          ЧИ РАЙОНДИЗ
90 - къе ви яшар,
Уьмуьрдиз экв гъайи къашар
Гьар са хуьре ава рушар,
Вакай мани лугъуз, район

Ви хизандин суфра еке,
Бегьерлу я гьар са пипIе,
Авадан хьун жуван уьлкве,
Хиял я ви мадни, район.

90 яшар хьанва,
Элдин рикIер къе шад хьанва.
Ви Рычал цихъ дад хьанава,
Мадни адлу хьуй чи район.

АтIанва рехъ вуна яргъи,
Сувар я чаз ам лап чIехи.
Тебрик ийиз чIехи - гъвечIи,
Атанва къе ваз, чи район.

Несилри ви къачуз чешне,
Гьуьрметлу тIвар кьунва вине,
Сулеймана тунвай гьеле
Багьа я чаз ви тIвар, район.

Нариман хва аваз кьиле,
Физва вилик вун дуьз рекье.
Нетижаяр еке-еке,
Мадни хьурай вахъ, чи район.

                Вадим Жамалдинов

Тарифуниз лайих я вун
Сегьер-сегьер экъечIайла булахдал,
Чи таватар къекъвез жеда дамахдал.
«Пуд булахни» «Купул ятар» жергеда,
Райондин тIвар машгьур хьанва  уьлкведа.

Шегьре рекьер ви сергьятдай физава,
Гьар сада вал баркаллани гъизава,
Зегьметкешри ви чIехи тIвар хуьзава,
Гьамишанда чаз багьа тир, чи район

Райондин тIвар акъатнава яргъариз,
Килиг садра, цIийиз кутур багълариз,
КIанзава заз ви тIвар кьуна гьарагъиз,
Тарифуниз лайих я вун, зи район.

Кьудкъанни цIуд яшар хьана уьмуьрдин,
Эхна вуна вири крар девирдин,
Шад межлисар тухудайвал асирдин,
Ваз юбилей мубаракрай, зи район.

Гьар камуни цIийивилихъ ялзава,
Дегишвилерини рикIе кIвалзава.
ЧIуру крар на гьамиша чалзава,
Баркалладин тIвар ала вал, зи район.

ГуьтIуь рекьер гьяркьуь ийиз куьчейра,
Алахънава къир цазни вун гуьнейра,
Уьзуьмлухар кутаз ачух дерейра,
Халкь паталди чIугваз зегьмет, зи район.

Чирагъ вацIун ятар вуна кIватIзава,
Гьазурнава абур хуьз гьамбархана.
Шумуд хуьруьн халкьар вуна шадзава,
Артух хьурай ви ад, девлет, зи район!

                     Хазран Кьасумов
        ГьикI дамахдач
 Сулейманан райондал!

Килиг садра  туькIуьр хьанвай тегьердиз,
Аквазвай къе гьар са хуьр са шегьер хьиз.
Багъни бустан агакьнавай бегьер гъиз,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

«Рычал», «Мевер» - ятар вичин девлет тир,
«Кпул – ятар» сагъламвилиз женнет тир,
«Латарин пIир» гьар са касдиз куьмек тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьар са рекьяй машгьур ксар бул авай,
Гьуьрмет-хатур, садвал хуьдай къул авай,
Бул берекат, агакьнавай зул авай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Къадим Куьре вичин асул бине тир,
ЯркIи падни хайи сухта-неве тир,
НуьцIуьгъ дагьар чи тарихдин къеле тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Дишегьлияр гьарма сад са бике тир,
Итимрикай рахайтIа мад, вине тир,
Агъа-СтIал шииратдин Мекке тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьар са хуьруьхъ дамахдай са кар авай,
Машгьур ксар – баркалладин зар алай,
ХХ асирдин Гомеран пак тIвар алай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Килиг садра Цмур, КIварчагъ дерейриз,
Уллу Гъетягъ, Испик патан гуьнейриз,
Чи Кьасумхуьр – чIехи хьанвай тегьердиз,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

«Зардиянда», «ШаракIунда» - шегьерар,
Сайдумован хайи хуьр тир ДаркIушар,
Пуд СтIалар пуд стхадиз яз ухшар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Кьурагь, Чирагъ, Гуьлгери вацI – дамахар,
Кьуд пад язва абукевсер булахар,
Дере-тепе, авай гуьзел яйлахар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Йиса-йиса салар, багълар кутазвай,
Къуьлуьн кьилер кьезил гарал  къугъвазвай,
Агьваллу яз, бул берекат авазвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Хуьре-кIвале, гьуьрмет-хатур вине тир,
Кьегьаларин хайи макан, бине тир,
Гьарма сад са къучагъ хцин неве тир,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Вил вегьена, килиг садра кьуд патаз,
Аквада ваз районда экв, наз аваз.
Чуьллер, тамар – акъвазнавай къаз алаз,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьар са хуьре бахтунин экв куькIвенвай,
Рехъни куьче, къайдадаваз, туькIвенвай,
Кьезил шагьвар гатун юкъуз  къекъвезвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гуьне пата шумудни са хуьр авай,
Гьар са хуьруьхъ еке тарих, сир авай,
Сайтархуьре ажайиб тир вир авай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Арифдарар, шаирарни гьакимар,
Гьуьсейновар – вири язва алимар.
Авазва чахъ машгьур тир хуьр –Алкьвадар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Жегьил-жаван, рикIер сад яз къугъвазвай,
Абур акваз, диде-буба хъуьрезвай,
ЧIехи-гъвечIи, чеб-чпивди туькIвенвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Ични чуьхвер, гьар са емиш бул авай,
Гьар бегьердиз дигай бере – зул авай,
Мублагь чилер, дере-тепе, тIул авай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Акъатнавай шумудни сад алимар,
Генералрин бине хьанвай Цмурар,
Ичин, Качал вичиз хьанвай къуншияр,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Уллу Гъетягъ вич алимрин тир ватан,
Салиянни – кьегьал рухвайрин макан,
Асалдхуьрни – жуван рикIиз тир масан,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Чирагъ вацIун чапла пата синеллай,
Муаллимрин хуьр яз элдин мецеллай,
Курхуьр акваз, гуьгьуьл ачух жезавай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Сардархуьруьн яшар хьанва вад агъзур,
ЯтIани чаз аквазвач ам яз какур,
Хуьр язва ам инсанрин лап такабур,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Эминан хуьр, шегьер хьиз къе аквазвай,
ЦIийи Макьар къуншидал мад алазвай,
«Дашлу» тIулал Чуьхверахуьр – диганвай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

ЦIийи Мамрач – гъвечIи стха хуьрерин,
Майдан хьанвай мел-мехъерин, демерин.
Йифизни кваз нур чкIанвай экверин,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Кьурагь вацIун кьилел алай КIахцугъар,
ГъвечIи ятIан, авадан я Сийидар,
Чи Зугьрабхуьр, авай вичихъ алимар,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Са пад дагълар, са пад аран тир вичин,
Райондин ярж – муьгъ авай цIерид вилин,
Вилик физ вич гьамишанда тир кIвачин,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Сергьят хуьрла баркалладин кар авур,
Чи Радима Игитвилин тIвар къачур,
Гьич садани леке къведай кар тавур,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

Гьам тарихни, пак чкаяр къад авай,
«Дулама» син, Макьарин вир… - мад авай,
Яшни вичин кьудкъанни цIуд хьанавай,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!

ЧIални тарих хуьзвай пакдиз даиман,
Кьиле авай чи алим хва Нариман,
Йикъалай-къуз вилик физвай зи макан,
ГьикI дамахдач Сулейманан райондал!
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                                                РЕШЕНИЕ №11            «04» октября 2019 г.
Об утверждении отчета по исполнению бюджета администрации

сельского поселения «с/с Карчагский» за 3 квартал 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ Собрание

депутатов МО сельское поселение «с/с Карчагский» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сель-

ского поселения «с/с Карчагский» за 3 квартал 2019 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «с/с Карчагский» за 3

квартал 2019 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной газете
«Кюринские известия».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администра-
ции сельского поселения «с/с Карчагский».

               Врио главы АСП «с/с Карчагский»                                 Загирбегов З. М.

Распределение расходов местного бюджета за 3 квартал 2019 года по разделам и
подразделам классификации расходов

Объем поступлений доходов за 3 квартал 2019 года по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Сведения о числе нности муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения «с/с Карчагский» и фактических затрат на их
денежное содержание за 3 квартал 2019 года

Наименование показателя 
Код расходов 
по бюджетной 

классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2   
Израсходовано - всего х 3665,3 

В том числе:     
Общегосударственные вопросы 01 826,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления) 

0104 826,4 

Национальная оборона 02 130,1 

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления 

0203 130,1 

Национальная экономика 04 219,3 
Расходы на бухгалтерию 0113 219,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 715,7 
Коммунальное хозяйство 0502 21,1 

Благоустройство 0503 219,5 
Оплата труда по договору 0505 475,1 

Культура и кинематография 08 1582,8 
Функционирование учреждений культуры 0801 1582,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 0 

Наименование показателя 
Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 
Поступления по доходам - всего  x 4517485,42 
  в том числе:      
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 20215001100000151 1955427,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

001 20235118100000151 153750,0 

Средства передаваемые в бюджет муниуипального 
района на исполнение полномочий в сфере культуре 

001 20240014100000151 1582769,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент 

182 1010201001 1000 110 54223,86 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000 110 2403 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений) 

182 1060103010 1000 110 172315,83 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

18210606033101000110 101155 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

18210606043101000110 301098,78 

Налог на имущество физических лиц 182 10601030102100110 2749,02 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

18210606043102100110 2270,93 

 Арендная плата 001 11105025100000120 158983 

 
Категория работников 

Среднесписочная 
численность 

работников, чел. 

Фактическая расходы на 
заработную плату работников 
за отчетный период, тыс.руб. 

Муниципальные служащие 
органов самоуправление 

сельского поселения 

                     2                    406240 

                                                РЕШЕНИЕ №18            «01» октября 2019 г.
Об утверждении отчета по исполнению бюджета администрации

сельского поселения «с/с Герейхановский» за 3 квартал 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ Собрание

депутатов МО сельское  поселение «с/с Герейхановский» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сель-

ского поселения «с/с Герейхановский» за 3 квартал 2019 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «с/с Герейхановский» за 3

квартал 2019 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной газете
«Кюринские известия».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администра-
ции сельского поселения «с/с Герейхановский».

               Председатель Собрания                                      Алдыров Р. А.

Распределение расходов местного бюджета за 3 квартал 2019 года по разделам и
подразделам классификации расходов

Объем поступлений доходов за 3 квартал 2019 года по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Сведения о числе нности муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения «с/с  Герейхановский» и фактических затрат
на их денежное содержание за 3 квартал 2019 года

ПРОКУРАТУРА СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВТОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ

                                          ОПЬЯНЕНИЯ
Правоохранительными органами Сулейман-Стальского района активирована деятельность по

выявлению водителей, повторно управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
За 9 месяцев 2019 года установлено 10 таких фактов и осуждено уже 8 жителей С.Стальского

района.
Несмотря на то, что законодателем еще с 1 июля 2015 года введена уголовная ответственность

за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
количество таких фактов с каждым годом растет.

Так, установлен вопиющий случай, когда приговором Сулейман-Стальского районного суда
от 10 июля 2019 года Мустафаев М.А. осужден за повторное управление автомобилем в состоянии
опьянения и судом назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год и
6 месяцев, спустя непродолжительное время, вновь совершил аналогичное преступление.

В связи с чем, не лишним будет напомнить автолюбителям, что за управление транспортным
средством в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде административного
штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет.

В случае повторного совершения данного деяния уже наступает уголовная ответственность
по ст. 264.1 УК РФ, за которое предусмотрено, в том числе наказание, в виде штрафа в размере от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет с обязательным
лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Поэтому в ходе расследования уголовного дела правоохранительными органами в каждом
случае решается вопрос о наложении ареста на имущество для обеспечения приговора в части
взыскания штрафа.

                                   Заместитель прокурора С.Стальского района  М.М. Велимурадов

      Заключение договора на ТО ВДГО/ВКГО -
                необходимая мера безопасности

С наступлением холодов жители Республики
Дагестан начинают использовать в своих домах
и квартирах отопительные приборы и газовые
водонагреватели. Помимо тепла и уюта, данные
приборы несут в себе большую опасность,
которую можно избежать, заключив договор
на ТО ВДГО/ВКГО, а также строго соблюдая
правила безопасности при использовании газа
в быту.

Рассказать о ТО ВДГО/ВКГО мы попросили
исполнительного директора ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» Ризвана
Газимагомедова.

- Что такое ВДГО/ВКГО?
- Это внутридомовое/внутриквартирное

газовое оборудование. Представляет оно собой
газовые сети, находящиеся в жилом помещении,
а также газопотребляющее оборудование,
которое к ним подключено - это газовые плиты,
водонагревательные колонки и другие
подобные приборы.

- Ризван Казимович, нужно ли
заключать договор на техническое
обслуживание газового оборудования?

- Обязательно нужно! Договор  на
техническое обслуживание должен заключить
каждый владелец частного дома или квартиры
со специализированной организацией. Это
необходимо для безопасности самих
потребителей газа. Кроме того в случае
отсутствия у владельца домовладения договора
на ТО ВДГО/ВКГО компания «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» не заключит с ним
договор на поставку газа. Это обязательное
требование отм ечено в Постановлении
Правительства № 549.

- Как часто нужно проводить ТО ВДГО/
ВКГО?

- Техническое обслуживание газового
оборудования осуществляется не реже одного
раза в год.

- Какие виды услуг предусмотрены при
проведении технического обслуживания
газового оборудования?

- В Приложении 1 к Постановлению
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от
06.10.2017) «О м ерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании
внутридомового  и внутриквартирного
газового оборудования» указан минимальный
перечь выполняемых работ и услуг.

К таковым относятся:
- визуальная проверка газового

оборудования, состояния окраски и креплений
газопровода;

- проверка герметичности соединений и
отключающих устройств

- разборка и смазка кранов;
- регулировка процесса сжигания газа на

всех режимах работы;

- очистка горелок от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах;
- инструктаж потребителей газа по

безопасному использованию газа.
- Сколько стоит техническое

обслуживание?
- Стоимость работ по  техническом у

обслуживанию зависит от модели и количества
газового оборудования. На сегодняшний день
стоимость технического обслуживания четырех
конфорочной газовой плиты для населения в
год составляет порядка 330 рублей, бытового
газового счетчика -127 рублей.

- Какие компании в Республике
Дагестан имеют право выполнять работы
по техническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования?

- Оказывать услуги по техническом у
обслуживанию газового оборудования имеет
право только специализированная организация,
имеющая обученный персонал и аварийно-
диспетчерскую службу. Одной из таких
организаций является ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан». Наша компания уже 15
лет оказывает услуги по техническому
обслуживанию газового оборудования, а
высококвалифицированный персонал,
соврем енная техника и оборудование
позволяют нам гарантировать безопасность
наших клиентов.

- Куда надо обратиться, чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на техническое
обслуживание, ремонт и аварийно-
диспетчерское обеспечение внутридомового
или внутриквартирного газового
оборудования можно обратившись лично в
эксплуатационно-газовую службу по месту
жительства. Адреса, номера телефонов и режим
работы газовых служб размещены на
официальном сайте ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан» -www. gro05.ru в разделе
«Контакты».

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

Контактный телефон: +7 (8722) 67-85-32
E-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

                ПРОВЕРЬТЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                       ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ ЗИМЫ
В преддверии отопительного сезона стоит еще раз напомнить, что техническое обслуживание

внутридомового газового оборудования – обязательная процедура для абонента.
Природный газ требует к себе повышенного внимания. Нарушение правил использования

газового оборудования может привести к самым печальным последствиям. С началом отопительного
сезона возрастает количество чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией
внутридомового газового оборудования.

Помните об опасности угарного газа!
Работники ООО «Газпром газораспределение Дагестан» рекомендуют потребителям постоянно

следить за состоянием, установленного в квартире газового оборудования. Ведь многие вопросы
безопасности зависят и от самих жителей. Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 мая
2013 г. № 410 «О мерах по  обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» ответственность за безопасное
использование бытовых газовых приборов в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии
возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений.

Особую опасность для жизни граждан представляет бытовое газовое оборудование без
автоматической системы безопасности и  оборудование с высокой степенью физического и морального
износа, отработавшее нормативный срок службы. Эксплуатируя газовое оборудование, находящееся
в неудовлетворительном состоянии, а также при необеспечении своевременной проверки состояния
дымовых и вентиляционных каналов Вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь
окружающих вас людей.

К трагическим последствиям приводит и халатность жильцов, и несоблюдение, казалось бы,
элементарных правил эксплуатации газифицированных печей. Стремясь сэкономить расход газа,
многие владельцы горелок прикрывают заслонку на дымоходе печи, и продукты сгорания вместо
того, чтобы выйти на улицу, поступают в жилое помещение.

Обнаружить угарный газ невозможно - он не имеет ни цвета, ни запаха и обладает усыпляющим
эффектом. Человек, вдыхающий угарный газ чувствует усталость, головную боль, позже чувствует
сонливость и после засыпания наступает летальный исход. Угарный газ (окись углерода, или монооксид
углерода) – газообразное соединение,  образующееся при горении любого вида.   После попадания
в дыхательные пути молекулы угарного газа сразу оказываются в крови и связываются с молекулами
гемоглобина.  Образуется совершенно новое вещество – карбоксигемоглобин, который препятствует
транспортировке кислорода. По этой причине очень быстро  развивается кислородная
недостаточность.

Необходимо обратить внимание, что угарный газ крайне опасен даже в самых минимальных
концентрациях!

Во избежание трагедии необходимо соблюдать правила использования  газового оборудования:
– при включении газовых приборов открывать форточки;
– при использовании газовых приборов в квартирах и жилых домах с пластиковыми окнами -

держать створки постоянно в режиме «щелевого проветривания» или установить приточный клапан
в стене рядом с окном или в профиль окна;

– следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу
до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
Периодически очищать «карман» дымохода;

– если у вас газифицированная печь, то необходимо не допускать её перекала, рекомендуется
топить ее не более двух - трёх часов с таким же перерывом (2-3 часа). При работе печи нельзя
закрывать шибер;

– проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах перед каждым розжигом и во время
работы газовых водонагревателей, отопительных печей;

– по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при
размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

– при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства;
– при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов

и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04;
– при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить использование газовых приборов,

перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна и вызвать аварийную службу газового
хозяйства по телефону  04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огонь, не курить, не включать
и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

– содержать газовое оборудование в надлежащем техническом состоянии. Для этого необходимо
заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВДГО) и аварийно-
диспетчерское обеспечение.

Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщай
в аварийную службу по телефону 04, для сотовой связи 104. 

Цифры
•    Легкая степень отравления наступает уже  при концентрации  угарного газа  0,08% – возникает

головная боль, головокружение, удушье, общая слабость.
•    Повышение  концентрации СО до 0,32% вызывает двигательный паралич и обморок. Примерно

через
полчаса  наступает смерть.
•    При концентрации СО  1,2%  и выше развивается молниеносная  форма отравления – за пару

вздохов человек получает смертельную дозу, летальный исход наступает максимум через 3 минуты.
•    Около двух с половиной тысяч человек в России ежегодно госпитализируется с различной

степенью тяжести отравления угарным газом.     

         ПРОКУРАТУРА СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА
                                         ИНФОРМИРУЕТ

Старшим помощником прокурора Сулейман-Стальского района проведен личный
приём граждан с выездом в село Карчаг.

На прием к прокурорскому работнику обратились 6 жителей села. Обращения касались
вопросов защиты социальных прав, вывоза твердых коммунальных отходов и качества
обслуживания дорог местного и республиканского значения.

Всем заявителям даны разъяснения действующего законодательства, а также
организованы проверки и приняты соответствующие меры реагирования.

Кроме того, в с. Карчаг осуществлен выезд по месту жительства маломобильного
инвалида, являющегося инвалидом с детства и страдающего заболеванием опорно-
двигательной системы. В ходе личного приема изучены жилищно-бытовые условия
проживания инвалида, проверены своевременность и полнота оказания ему необходимой
медицинской помощи и предоставления технических средств реабилитации.

По результатам приема в адрес главного врача ГБУ РД «Сулейман- Стальская ЦРБ» и
управляющего Регионального отделения ФСС РФ по Республике Дагестан внесены
представления об устранении нарушений закона в сфере оказания надлежащей
медицинской помощи и предоставления технических средств реабилитации.

                                                                                             Прокурор района  Ф. З. Акимов

Наименование показателя Код дохода по бюд-
жетной классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 
Поступления по доходам - всего  x 4476983 
  в том числе:      
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений 

001 11105025100000120 182874 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений 

001 11406025100000430  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

     001 11705050100000180 161108 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

001 20215001100000151 2645585 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

001 20235118100000151 159750 

Средства передаваемые в бюджет муниуипального 
района на исполнение полномочий в сфере культуре 

001 20240014100000151 501507 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент 

182 1010201001 1000 110 69615 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000 110 26796 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений) 

182 1060103010 1000 110 462034 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

18210606033101000110  

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

18210606043101000110 267714 

 
Категория работников 

Среднесписочная 
численность 

работников, чел. 

Фактическая расходы на 
заработную плату работников 
за отчетный период, тыс.руб. 

Муниципальные служащие 
органов самоуправление 

сельского поселения 

                     2                    463,7 

Наименование показателя 
Код расходов 
по бюджетной 

классификации 
Фактически 

израсходовано 

1 2   
Израсходовано - всего х 3791,5 

В том числе:     
Общегосударственные вопросы 01 913,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

(органа местного самоуправления) 

0104 826,4 

Национальная оборона 02 125,5 
Централизованная бухгалтерия 0113 344,3 

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления 

0203 125,5 

Национальная экономика 04 164,9 
Расходы на бухгалтерию 0113  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1742 
Коммунальное хозяйство 0502 643,1 

ЖКХ 0505 915,8 
Благоустройство  0503 183,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 501,5 
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Внимание! с 1 ноября 2019 года вся молочная продукция
будет включена в ИС «Меркурий»

Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан напоминает
хозяйствующим субъектам всех
форм собственности, что с 1 ноября
2019 года  к обязательному
оформлению  электронных
ветеринарных сопроводительных
документов в ФГИС «Меркурий»
добавятся:

-    молоко и сливки, не сгущён-
ные;

- пахта, свернувшиеся молоко и
сливки, йогурт, кефир и прочие
ферментированные или сквашен-
ные молоко и сливки;

-   молочная сыворотка;
-   творог;
- пищевые продукты животного

происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные.

Обращаем внимание индиви-
дуальных предпринимателей,
юридических и физических лиц, что
для получения электронного
ветеринарного с видетельства
необходима регистрация в ФГИС
«Меркурий» (независ имо от
формы собственности).

Для регистрации необходимо

заполненное заявление (СКАЧАТЬ
ШАБЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ) пред-
ставить в Управление Россель-
хознадзора по Республике Дагестан
по адрес у: РД,  г.Махачкала,
ул.В.Эмирова,8.

В соответствии с требованиями
приказа  Минсельхоза России №
589 от 27.12.2016 регистрация
производится должностным лицом
Управления в с рок не более 5
рабочих дней после получения
заявки. На адрес  электронной
почты автоматичес ки будет
направлен логин и пароль для входа
в систему. После входа в ФГИС
«Меркурий» первичный пароль
подлежит замене.

Ознакомиться с  информацией о
работе в ФГИС «Меркурий»
можно на официальном с айте
Росс ельхознадзора  или  с айте
 Управления Россельхознадзора по
РД.

Справочно:
Электронная ветеринарная

сертификация с 1 июля 2018 года
с тала обязательной для вс ех
предпринимателей, а также граждан,

осуществляющих деятельность,
с вязанную с  разведением и
выращиванием животных,  пе-
ревозкой, переработкой, хране-
нием и реализацией продукции
животного проис хождения. В
перечень продуктов была внесена
продукция из  мяс а,   мясные
субпродукты,  консервы, рыба,
макаронные изделия с мясной или
рыбной начинкой,  с у пы и
бульоны, удобрения животного
происхождения, пчелиный воск,
масла и жиры для кормления
животных и птиц,  а также другие
товары, содержащие продукцию
животного происхождения.

На э лектронную ветери-
нарную сертификацию перешли
все производители и продавцы:
мясокомбинаты, птицефабрики,
фермы, оптовые базы, предпри-
ятия общес твенного питания, 
торговые с ети и розничные
магазины и другие.

Управле ние  Россе льхоз-
надзора по РД

Уважаемые жители Сулейман-Стальского района! В ГБУ РД
КЦСОН в МО «Сулейман-Стальский район» открыт «Пункт
проката технических средств реабилитации». Пункт проката
предназначен для временного обеспечения реабилитационными
средствами маломобильных граждан, нуждающихся в указанных
средствах.

Приглашаем благотворителей от бизнеса и жителей района,
принять посильное участие в развитии проекта «Социальный
пункт проката технических средств реабилитации.  Просим вас
оказать благотворительную помощь в пополнении пункта проката
для маломобильных граждан.

Будем рады принять в дар костыли, ходунки, тросты, инвалидные
коляски и другие технические средства, бывшие в употреблении
и находящиеся в исправном состоянии, но уже вам ненужные.

Услуга позволит инвалидам, пенсионерам, а также людям,
получившим травмы и ушибы, сэкономить на дорогостоящей
покупке.

Более  подробную информацию можно получить в
Комплексном центре социального обслуживания населения
Сулейман-Стальского района, по адресу: пер. М.Стальского, 1,
тел. 8 (872 36) 3-42-I2.

               ГБУ РД КЦСОН в МО «Сулейман-Стальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

               МУБАРАКРАЙ!
Виликдай чпи гзаф йисара райондин ЦСУ-да санал кIвалах

авур Якьубханова Тамамат Мегьамедовнади ва Мамедяров
Мейлан Алимирзоевича
ДР-дин Кьили 2019-йисан
16-октябрдиз 100-нумрадик
кваз акъудай Указдин би-
недаллаз райадминис-
трациядин экономикадин
отделдин начальник Ва-
гьабова Саният Абдулгьа-
мидовнадиз «ДР-дин муни-
ципальный къуллугъдин
лайихлу работник» лагьай
гьуьрметдин тIвар гун рикIин сидкьидай мубаракзава ва адахъ
чандин сагъвал, вичин хивевай жавабдар кIвалахда мадни еке
агалкьунар хьана кIанзава.

                                              Информация
О порядке предоставления компе нсации расходов на
приобретение пользовательского оборудования для подключения
к цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан

В соответствии с постановлением
Правительства Республики Дагестан
от 14 октября 2019 года № 252,
предос тавляетс я компе нсация
расходов  на приобретение
пользовательского оборудования для
подключения к цифровому
телевизионному вещанию в
Рес публике Дагес тан (далее-
компенсация)  малоимущим
многодетным семьям и мал-
оимущим одиноко приживающим
гражданам Российской Федерации,
среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума,
ус тановленного в Рес публике
Дагестан, постоянно проживающим
на территории Республики Дагестан
в населенных пунктах, располо-
женных в зоне охвата сетью эфирной
цифровой наземной транс ляции
обязательных общедос тупных
телеканалов.

Компенсация выплачивается за

приобретенное в период с 1 мая
2019года по 30 апреля 2020 года
пользовательское оборудование для
подключения к цифровому
телевизионному вещанию, в размере
фактической стоимости, но не более
1500 рублей.

Решение о признании многодетной
семьи малоимущей и гражданина -
малоимущим одиноко проживающим
гражданином для предоставления
компенсации принимает управление
социальной защиты населения по
мес ту жительства. Справка,
выдаваемая управлением социальной
защиты нас еления по месту
жительства получателя, о признании
многодетной семьи малоимущей или
гражданина - малоимущим одиноко
проживающим гражданином,
действительна в течение шес ти
месяцев со дня ее выдачи.

 Для получения компенсации
заявитель (представитель заявителя)

до 15 мая 2020 года обращается с
заявлением в Управление соци-
альной защиты населения по
месту жительства.

К заявлению прилагаетс я
следующие документы:

а)  копия паспорта или иного
документа, удос товеряющего
личность заявителя (с предъяв-
лением подлинника);

б) документы, подтверждающие
понесенные заявителем расходы,
связанные с  приобретением и
установкой оборудования  (кас-
совый и товарный чек, подтвер-
ждающие произведенные расходы,
связанные с  приобретением и
установкой оборудования, паспорт
приобретенного оборудования).

Администрация УСЗН в МО
«Сулейман-Стальский район»

  Донорри иви гун кьиле фена22-октябрдиз Сулейман-
Стальс кий районда гуьгьуьл-
лувилелди иви гунин планла-
мишнавай мярекат кьиле фена. Иви
къачудай Республикадин мобильный
пугктуни ЦРБ-дин сергьятда чпин
иви гуз кIанзавай вири агьалияр
кьабулна.

Иви гунин карда райондин
агьалийри, гьа жергедай яз райондин
ва хуьрерин администрацийрин,
образованидин, культурадин ва
спортдин идарайрин работникри
иштиракна.

Виликамаз фикирдиз къачунвай

100 касдин чкадал
110 кас ди
гуьгьуьллувилелди
чпин иви гана.
Духтурри къейд
авурвал, донорри
иви гунин про-
цедура къайдадик
кваз кьиле фена.
Абуруз анал чай,
кофе ва ширинлу-
хар гун тешкилна.


