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Агьалияр кьабулна
25-ноябрдиз райадминистра-

цияда образованидин, илим-
дин, культурадин, спортдин ва 
туризмдин жегьилрин  крарин 
рекьяй ДР-дин Халкьдин Со-
бранидин комитетдин предсе-
дателдин заместитель Гьамиду-
лагь Исмаиловича чпин хусуси 

месэлайрай райондин агьалияр 
кьабулна.

Хъсан адет хьанвайвал и агьа-
лияр кьабулун «Сад тир Россия» 
ВПП-дин 18 йис тамам хьуниз 
талукьарнавайди тир.

И мярекатда «Сулейман-Сталь-
ский район» муниципальный рай-
ондин Кьилин везифаяр кьиле 
тухузвайди тир Лацис Оруджева 
ва СМИ-дин векилри иштирак-
на. Агьалияр кьабулунин вахт 
менфятлувилелди ишлемишун 
ва абуруз куьмек гун патал аниз 
райадминистрациядин къуру-
лушдин ва чи районда авай фе-
деральный ва республикадин 
организацийрин къуллугърин 
руководителризни теклифнавай.

Чпин хсуси месэлайрин ва 
арзайрин гьакъиндай аниз и 
юкъуз райондин 10 кас агьалияр 
атанвай. Арзаярни уьмуьрдин 
гьар терефрихъ галаз алакъа-
лубур тир: ЖКХ, кIвалахдал 
таъминарун, сергьятар авадан-
ламишун, чилин ва яшайишдин 
месэлаяр.

Кьилди къачуртIа, вичин руш  
кIвалахдал таъминарунин месэ-
ладин патахъай аниз Агъа-СтIал 
Къазмайрилай тир Сефиханова 
Зульбара атанвай. Гьамидулагь 
Мегьамедова и месэла район-
дин руководстводив учетдиз 
къачуз туна.

«село Юхари-Стал» АСП-
дин кьил Селим Казимов техни-
ческий рекьяй къуллугъ авунин 
икьрарар тахьун себеб яз Вини 
СтIалрин хуьруьн Молодеж-
ная куьчеда яшамиш жезвай 
агьалийриз тIебии газ гун акъ-
вазарунин жигьетдай арза гваз 
атанвай. И месэла гьялун патал 
аниз районда газ ишлемишзавай 
къуллугъдин начальник Мус-
лим Алиметоваз теклифна. И 
месэла гьа чкадал аламаз гьял-
на. Гьамидулагь Мегьамедова, 
2-3 йикъан вахтунда икьрарар 
кутIунна, авай татугайвилер 

арадай акъудна, агьалияр газ-
далди таъминарунин тапшуругъ 
гана.

Ичинрин хуьр газдалди таъ-
минарунин вилик акъвазнавай 
месэладин патахъай куьмек гу-
нин арза гваз «сельсовет Цмур-

ский» АСП-дин кьил Раида 
Алибегова атанвай. Ада суьгь-
бет авурвал, газ гилигдай линия 
ава, хуьруьн къенепатани тайин 
кьадар газдин линияр тухванва. 
И месэладин патахъай ДР-дин 
Гьукуматдин тIварцIихъ чарар-
ни рекье тунва.

Гьамидулагь Мегьамедова 
арзачидивай а чарар-кагъазар 
вичел агакьарун тIалабна ва и 
месэладай авай гьал ахтарми-
шун патал чкадал райондин газ 
ишлемишзавай къуллугъдин 
начальник Муслим Алиметов 
рекье туна. И ва гьакIни Ичин-
рин хуьре школадин дарамат 
эцигунин месэлаяр Гьамиду-
лагь Мегьамедова вичин хсуси 
гуьзчивилиз къачуна ва вич де-
путатвилин теклиф гваз ДР-дин 
Гьукуматдин вилик экъечIдайди 
лагьана.

Испикрин хуьруьн поселени-
дин сергьятда «село Новый Ис-
пик» хуьр арадал атунихъ галаз 
алакъалу яз Дагъустан Респу-
бликадин Законда дегишвилер 
тунин месэладин патахъай арза 
гваз и хуьруьн поселенидин 
кьил Руслан Магьмудов атан-
вай. Ада и кар патал Гьукумат-
дин къарар (заключение) акъу 
дун герек тирди, идахъ галаз 
алакъалу яз ДР-дин Гьукумат-
диз кагъазар ракъурайди ва ги-
лани жавабар авачирди лагьана. 
Депутатди и месэлани вичин 
хсуси гуьзчивилик кутадайдини 
къейдна.

Чуьхверхуьруьн агьали Али 
Атлуев Мегьамед Ярагъидин 
тIварунихъ галай куьчеда къир 
цунин месэладин патахъай 
тIалабун гваз атанвай. И куь-
че аваданламишун 2020-йисан 
пландик кутада.

Райондин центральный боль-
ницадихъ галаз икьрар (кон-
тракт) давамарунин месэладин 
патахъай куьмек гунин тIалабун 

гваз медсестра Бахтавар Гъани-
ева атанвай. Депутат и месэла-
дин патахъай ЦРБ-дин кьилин 
духтур Жафер Къурбанисмаи-
ловахъ галаз телефондай раха-
на.

ЖКХ-дин работникриз вахт-
вахтунда мажибдин пулар та-
гузвайдан гьакъиндай арза гваз 
депутатдин патав «Касумкент-
сервис» ООО-дин кьилин ин-
женер Алавудин МутIагьиров 
атанвай. Ада къейд авурвал, 
кардик квай законодательство-
дихъ галаз кьадайвал, 2019-йи-
сан 1-январдилай райондин 
сергьятда майишатдин кIеви 
амукьайрихъ (ТКО) галаз алакъ-
алу тир цIийи къурулуш кар-
дик акатнава. ТКО-ар кIватIун, 
акъудун ва гьялун таъминарза-
вай «Экологи-Ка» региональ-
ный оператордихъ галаз ТКО 
кIватIунин, улакьра аваз акъу-
дунин жигьетдай «Касумкент-
сервис» ООО-дихъ галаз икьрар 
кутIуннава. Гьа са вахтунда ре-
гиональный операторди вичин 
мажбурнамаяр тамамвилелди 
кьилиз акъудзавач. ТКО вахту-
налди кIватIзавай майданрилай   
хутахзавач, «Касумкентсервис» 
ООО-дин работникриз мажибар 
вахт-вахтунда гузвач.

Арадал атанвай и гьалдин 
гьакъиндай Гьамидулагь Ме-
гьамедов телефондай «Экологи-
Ка» региональный оператордин 
руководителдихъ галаз алакъа 
ламиш хьана. И месэладай 
агентвилин икьрар (договор) 
кутIунун ва вичел къачунвай 
мажбурнамаяр кьилиз акъудун 
теклифна.

ЦIийи Мамрачрин хуьруьн 
агьалияр тир Закарья Жамал-
динов ва Гуьлуьшан Хаирова 
и хуьр аваданламишунин ме-
сэлаяр гваз атанвай. Кьилди 
къачуртIа, газдин ва экверин 
линияр тухун, куьчейра хер-
хем тун, ФАП эцигун ва мсб., 
гьакIни республикадин дере-
жада гьялна кIанзавай са бязи 
месэлаярни ава. Гьамидулагь 
Мегьамедова райондин адми-
нистрациядин такьатрин гьи-
сабдай 418 хизан (хозяйство) 
авай цIийиз арадал атанвай и 
хуьре са жерге кIвалахар кьиле 
тухванватIани вич инал къарагъ-
арнавай са бязи месэлайрин па-
тахъай ДР-дин руководстводин 
вилик депутатвилин теклифар 
гваз экъечIдайдини къейдна.

Агьалияр кьабулун карчиви-
лин гьалара кьиле фена.

Райондин Кьилин везифа-
яр кьиле тухузвайди тир Лацис 
Оруджева депутат Мегьамедов 
Гьамидулагь Исмаиловичаз 
агьалийрин арзаяр кьабулунай, 
виниз тир къайгъударвиляй чух-
сагъул лагьана.

  Гьазурайди – А. Камилов

С 29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА РГВК «ДАГЕСТАН» 
МОЖНО СМОТРЕТЬ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОТР 
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

         Дидейрин югъ къейдна
Алай йисан 26-ноябрдиз районда тIебиатдин гуьзел чкадал кар-

дик квай «Там-Там» банкетрин залда дуьньядин виридалайни багьа 
инсандин – Дидейрин йикъаз талукьарна шадвилин гурлу мярекат 
кьиле фена. 

Шадвилин мярекат ачухуналди, райондин Кьилин везифаяр 

тамамарзавай Лацис Оруджева райондин Кьил Нариман Абдул-
муталибован, депутатрин Собранидин председатель Штибег Ме-
гьамедханован ва кьилди вичин патай Дидейрин югъ мярекатдин 
иштиракчийриз мубаракна, алхишдин келимаяр лагьана.

- Къе лап гуьзел сувар – Дидейрин югъ за чи виридалайни багьа 
инсанриз мубаракзава, - лагьана Л. Оруджева. – Дидейри чаз рикIин 
чимивал гузва, веледар чIехи ийизва, абурук ватанпересвилин, ин-
санпересвилин гьиссер кутазва. Диде – им гьар са касдин уьмуьрда 
кьилин инсан я. Дишегьлийри – чи играми дидейри район социаль-
ный, экономикадин, культурадин, образованидин, медицинадин ва  
маса хилерай вилик финик еке пай кутуна ва кутазва. И кардай абу-
руз чна аферин ва баркалла лугьузва. Вири дидейрихъ бахт-берекат, 
веледрикай рикIин динжвал, мягькем сагъламвал хьана кIанзава чаз.

Тебрикдин келимайрилай гуьгъуьниз Лацис Оруджева ЦIийи по-
селокдин юкьван школадин директордин заместитель, мегьрибан 
диде Мадина Асалиевадив райондин Гьуьрметдин грамотани вах-
кана.

Дидейриз тебрикдин келимаяр гваз мярекатдал райондин об-
разованидин управленидин начальникдин заместитель Къачабег 
Аминов, райондин дишегьлийрин Советдин председатель Айишат 
Кьасумова, Россиядин Игит Радим Халикьован ва ВикIегьвилин 
ордендин сагьиб Роберт Къазиагьмедован дидеяр тир Ханпери Ха-
ликьова ва Зиядат Къазиагьмедова, дидейрин патай вичи яргъал йи-
сара районда мировой судья яз кIвалах авур Тамамат Алиева рахана.

Кьасумхуьруьн 1-нумрадин юкьван школадин ва аялрин ярат-
мишунрин КIвалин аялри, ДР-дин лайихлу артист Омар Меликова, 
машгьур манидарар тир Эрзиман Османова, Селимат Гьажиевади, 
Нариман Асланова, Рустам Къарибова, Шакир Магьарамова, Ярагь-
мед Ярагьмедова ва масабуру манияр лугьуналди, кьуьлер авуналди 
Дидейрин йикъан мярекат мадни гурлу авуна.

                                                                                Хазран Кьасумов 
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  Магьсулдарвал вилик тухузва
Йис эхирдиз къвезва, им акъатзавай йисан нетижаяр кьадай ва 

цIийи йисан бегьердин бине кутадай вахтни я.
- Хуьруьн майишатдин карханаяр патал хьиз, алайди магьсул-

дарар патални кIвалахдин къизгъин вахтни я, - лугьузва Сулей-
ман-Стальский райондин хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин 
управленидин начальникдин заместитель Гьамидин Абдулкъа-
фарова. – ГьикI лагьайтIа, абуру къведай йисан бегьердин бине 

къемаз кутазва эхир. И жигьетдай магьсулдарвилел машгъул тир 
хуьруьн майишатдин карханайрин, лежбервилинни фермервилин 
майишатрин, арендаторрин кIвалах тариф авуниз лайихлу я.

Гьамидин Абдулкъафарова чаз лагьайвал, алай йисуз район-
дин хуьруьн майишатдин карханайри ва арендаторри 2361 гек-
тардин майданрай 533 тонн нехв, 90 тонн гатфарин мух, 242 
тонн зулун мух ва 4747 тонн зулун къуьл, санлай 5612 тонн те-
хил кIватI хъувуна. Гьар са гектардай вахчур техилди 23,8 цент-
нер тешкилзава. ТIебиатдин шартIариз килигайла, им пис нети-
жа я лугьуз жедач.

Къведай йисан бегьер патал районда 2020 гектарда (600 гек-
тарда хуьруьн майишатдин карханайри ва 1420 гектарда арен-
дадин участокра) зулун магьсулрин тумар цун планламишнавай. 
И кар патал августдин вацра ва сентябрдин вацран сифте паюна 
бес кьадар чил ва цадай тумар гьазурна. Тумар чилик кутунивни 
вахтундамаз эгечIна.

И кардал «Кюре–Агро» МТС ООО-дин ва кьилдин ксарин 
тракторар, сеялкаяр желбна. 15-ноябрдалди райондин хуьруьн 
майишатдин карханайра, арендаторрин участокра зулун магь-
сулрин тумар цана акьалтIарна. И кIвалах еридивди кьиле тухвай 
ва гзаф майданра зулун магьсулрин тумар цанвай карханайри-
кайни лежбервилинни фермервилин майишатрикай яз «Сайтар», 
«Горец», «Зардиян», «Сигма», «Новый путь», «Шах-Абузар» 
ООО-рин, «Гьайвазов Р. М.», «Казиахмедов А. К.», «Яхияев Н. 
М.», «Гамидов Назир» КФХ-рин тIварар кьаз жеда. Карханайрин 
зегьметчийри ва арендаторри магьсулрин никIерихъ иесивилел-
ди гелкъуьн тешкилнава.

И йикъара райондин хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин 
управленидин пешекарар магьсулар цанвай карханайриз ва 
арендадин участокриз фена, никIерин гьалар ахтармишна. Ма-
лум хьайивал, никIер мал-лапагдивай хуьн патал кIевирнава. 

Санлай къачурла, никIер хъсан гьалда ава.
Гьа са вахтунда, райондин карханайри ва КФХ-ри 300 гектарда 

гатфарин магьсуларни цада. Бес кьадар чил къемаз гьазурнава.
- Лугьуз жеда хьи, хуьруьн майишатдин амай хилер хьиз, эхи-

римжи йисара районда магьсулдарвални вилик физва, - лугьузва 
Гьамидин Абдулкъафарова. – ИкI, мукьвал тир йисара районда 
техилар цадай майданар 2500-2600 гектардив агакьарда.

                                                                         Хазран Кьасумов

  Хуьруьн майишат   Лайихлу тIварарин сагьибар

КIвалахдал, аялрал рикI хьайила
Сулейман-Стальский рай-

ондин 90 йис тамам хьунихъ 
галаз алакъалу яз образовани-
дин хиле лайихлувилерай ва 
яргъал йисарин намуслу зегь-
метдай Россиядин Игит Ра-
дим Халикьован тIварунихъ 
галай Кьулан СтIалрин юкь-
ван школадин физкультура-
дин муаллим Керим Бабаеваз 
«Дагъустан Республикадин 
лайихлу муаллим» лагьай 
гьуьрметдин тIвар гана. На-
градани адав Дагъустан Ре-
спубликадин Гьукуматдин 
Председатель Артем Здунова 
ва адан заместитель Рамазан 
Жафарова вахкана (шикил-
да), тебрикдин келимаяр ва 
кIвалахда мадни еке агалкьу-
нар хьана кIанзавайди лагьа-
на.

… Пешеяр гзаф ава. Гьи 
пеше хъсанди я, гьидакай 
обществодиз гзаф хийир 
ава? Са гафуналди жаваб гуз 
хьун мумкин туш. «… Гзаф 
гудай за ватандиз хийир, 
Гъилер-фяле, рикI – кIвалах 
хьанайтIа» - кхьенай Лезги 
Нямета.

Обществодиз хийир авай 
пешейрикай яз муаллимви-
лин пешедин тIвар кьуртIа, 
бажагьат зун ягъалмиш жеда. 
XIX асирда яшамиш хьайи 
Италиядин писатель Джо-
ванни Руффиниди лагьанай:: 
«Муаллим, вич куз, масадаз 
ишигъ гузвай шем я».

И макъалада вичикай ихти-
лат физвай Керим Къадиро-
вичани муаллимвилин пеше 
хкягъунал, и рекье яргъал йи-
сара кIвалахдай мумкинвал 
хьунал дамахзава.

К. Бабаева 1970-йисуз 
хуьруьн юкьван школа, гуь-
гъуьнлай Махачкъалада физ-
культурадин муаллимар гьа-
зурдай курсар акьалтIарна, 
кьве йисуз ДаркIуш Къазмай-
рин юкьван школада физкуль-
турадин тарсар гузвай муал-
лимвиле кIвалахна.

1974-йисалай къенин 
йикъалди К. Бабаева Кьулан 
СтIалрин юкьван школада 
вичин рикI алай пешедай 
кIвалахун давамзава.

Гьа са вахтунда, Керим 
Къадировича 1981-йисуз Л. 
Толстоян тIварунихъ галай 
Чечено-Ингушетиядин госу-
дарственный университетни 
акьалтIарна.

Акьалтзавай несилдиз фи-
зический культурадин рекьяй 
чирвилер гунихъ, кьилдин 
кIелзавайбур ва школадин 
командаяр районда тухузвай 
школьникрин спартакиадай-
риз, жуьреба-жуьре турнир-
риз гьазурунихъ галаз санал, 
К. Бабаева школадин обще-
ственный уьмуьрдани актив-
вилелди иштиракиз хьана. 
ИкI, саки 10 йисуз ада школа-
да кардик кутур ученический 
производственный бригада-
диз регьбервал гана. И брига-
да неинки районда, санлай ре-

спубликада кIвенкIвечийрин 
жергеда авай. Мисал яз, 
1986-йисуз бригадади, 4 гек-
тардай 430 тонн чугъундурар 
кIватI хъувуналди, республи-

кадин ученический брига-
дайрин арада 1-чка кьунай. 
И агалкьунай К. Бабаеваз 
ВЛКСМ-дин ЦК-дин значок, 
бригададиз 1-дережадин ди-
плом ганай.

Керим Къадировича гьазу-
рай школьникрин командай-
ри са шумуд йисуз райондин 
школьникрин спартакиадай-
ра ва  маса турнирра кьезил 
атлетикадай, мини-футбол-
дай 1-чкаяр кьуна. Идалайни 
гъейри, К. Бабаеван регьбер-
вилик кваз Избербашда, Ка-
спийскда, Махачкъалада кьиле 
фейи «Спартакиада допризыв-
ной молодежи», «Орленок», 
«Президентские соревнова-
ния» акъажунра иштиракай 
командайри ва кьилдин спор-
тсменри 1-3-приздин чкаяр 
кьуна.

Эхиримжи йисара респу-
бликадин школьникрин ара-
да (яшарин пуд группада) 
тухузвай акъажунрани Ке-
рим Къадировичан тербия-
чийри алакьунар къалурзава, 
Дагъустан Республикадин 
кIвенкIвечивал паталд тухвай 
акъажунра чи командайри 
волейболдай 2-чка, многобо-
рьедайни стритболдай 3-чка-
яр кьуна.

К. Бабаеван гъилик вер-
дишвилер ва устадвал къачур 
кьилдин гадайрихъни руша-
рихъ райондин ва республи-
кадин турниррани акъажунра 
мадни хъсан нетижаяр жезва.

- Районда физический 
культурадин рекьяй вирида-
лайни хъсан муаллим тир Ке-
рим Къадировича чи школада 
кIвалахунал чна гьахълудаказ 
дамахзава, - лугьузва школа-
дин директор Ифриз Бабае-
вади. – Ам вичин кIвалахдив 
кьетIен жуьреда, рикI гваз 
эгечIзава. Гьавиляй ада гьа-
зурзавай школьникрин ко-
мандайрихъ ва кьилдин спор-
тсменрихъ неинки районда, 
гьакIни республикада хъсан 
нетижаяр жезва, са шумуд 
йис я чи школадин командади 
райондин школьникрин спар-
такиадайра гъалибвал къачуз. 

Гаф авач, пешедин устад я 
Керим муаллим.

Гьа са вахтунда, К. Баба-
ева вичини, яшариз ва асул 
кIвалахдиз серфзавай вахту-

низни килиг тавуна, спортдин 
акъажунрани иштиракзава. 
ИкI, ам 2017-йисуз Махач-
къалада ГТО-дин нормаяр 
вахкунай тухвай Дагъустан 
Республикадин чемпионатда 
вичин яшарин спортсменрин 
арада гъалиб хьана. Идалай-
ни гъейри, Керим муаллимди 
республикадин ва зональный 
акъажунра судьявилин вези-
фаярни тамамарзава.

К. Къ. Бабаеван яргъал йи-
сарин намуслу зегьмет, Дагъ-
устан Республикадин лайихлу 
муаллим тIварцIелай гъейри, 
РСФСР-дин просвещенидин 
отличник (1986-йис), «РФ-
дин умуми образованидин 
гьуьрметлу работник» (2010-
йис) тIварар, «Зегьметдин 
ветеран» медаль (2001-йис), 
РФ-дин Президентдин Грант 
(2009-йис), ДР-дин образо-
ванидин ва илимдин мини-
стерстводин, райондин об-
разованидин управленидин, 
школадин дирекциядин патай 
гзаф кьадар Гьуьрметдин гра-
мотаяр гуналди къейднава.

КIвалахдал, аялрал рикI 
хьунал хьиз, Керим Бабаеваз 
чIехи ва гьуьрметлу хизанди-
ни руьгьдин таъминвал гузва. 
ИкI, адан уьмуьрдин юлдаш 
Имара Абдулбариевна 45 йи-
сан къене биологиядин тар-
сар гузвай муаллим, РФ-дин 
умуми образованидин гьуь-
рметлу работник я. 

Абурун веледар тир Миле-
нади Вини СтIалрин юкьван 
школада урус чIаланни лите-
ратурадин муаллимвиле, Лей-
лади райондин центральный 
больницадин поликлиникада 
акушервиле, Дианади ЦРБ-да 
бухгалтервиле кIвалахзава.

Дагъустан Республикадин 
лайихлу муаллимвилин тIвар 
мубарак авуналди, чаз Ке-
рим Къадирович Бабаевахъ 
гзаф четин, гьа са вахтунда 
гьуьрметлу муаллимвилин 
кIвалахда мадни еке агалкьу-
нар хьана кIанзава.

Текст кхьейди ва шикил 
ягъайди Хазран Кьасумов я.

               Киле ва зирба
Киле алцумдай уьлчме я. 

Сив хуьнин варз закятуль-
фитр (зеэр - Рамазандин варз) 
акьалтIдайла, мусурманри са-
дакьа, асул гьисабдай - къуьл) 
киледалди гузвай. Киледа тах-
минан 3 килограммдив агакьна 
техил гьакьзавай. Зеэрин кьа-
дар лагьайтIа, 2 килограммни 
750 грамм я.

Сулейман-Стальский рай-
ондин Ичинрин хуьруьн имам, арабист Ариф Рустамован гафа-
ралди, киледин куьмекдалди бубайрин девирра техилни буржуна 
вугузвай.

Зирбади (бязи хуьрера гуьрба лугьуда) чи чIехи бубайрин 
яшайишда кьетIен чка кьазвай. Гьамни алцумдай уьлчмейрик 
акатзава. Зирба пай лагьай чIал я. Кьве зирбади са рипе теш-
килзава. Са рипе лагьайтIа, 28 килограммдиз барабар я. Вилик 
девирра чилер пайдайла, чи йикъара хьиз, сотыхрин кьадардиз 
килигна гузвачир. Чилин кьадар гьикьван ятIа, рипедин, зирба-
дин куьмекдалди тайинарзавай. Тумар цадай чIавуз чилиз шумуд 
рипе ва я зирба техил физватIа килигзавай ва абурун кьадардалди 
чилин кьадарни гьикьван ятIа чир жезвай. Са гафуналди, зирба 
чилни алцумзавай уьлчмейрикай, алатрикай сад тир.



                               ИНФОРМАЦИЯ
        о мероприятии «Всероссийское признание 
               ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»
Мероприятие «Всероссийское признание ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» - 

одно из центральных мероприятий, направленных на обеспечение эффективного 
обмена опытом, выявление и поддержку талантливых и ответственных руководи-
телей.

Мероприятие будет проходить с 28 октября 2019г. по 15 мая 2020г. в формате 
электронных деловых визиток руководителей и публикаций статей в СМИ, сетях, 
отраслевых справочниках и на популярных порталах.

К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, удовлет-
воряющие требованиям:

- возраст до 65 лет включительно;
- работа на руководящей должности: руководитель организации;
заместитель руководителя; заведующий подразделением; начальник отдела или 

иная руководящая работа;
- опыт руководящей работы не менее двух лет;
- наличие российского гражданства.
Руководителям предлагается сделать 3 шага полезных для своей организации и 

приятных для себя:
Шаг 1. Подайте заявку и поручите коллективу заполнить электронную деловую 

визитку на федеральной выставочной площадке в сети интернет на официальном 
ресурсе «Лучшие Руководители РФ». Таким способом представьте свою органи-
зацию на Всероссийском уровне в лице руководителя.

Шаг 2. Вышлите на электронную почту группе персонального сопровождения 
сообщение о готовности электронной визитки и указания, где можно взять допол-
нительную информацию о вас и вашей организации.

Профессиональные журналисты напишут 6 статей и произведут 140 публика-
ций в СМИ и отраслевых справочниках о вас и вашей организации.

Шаг 3. Выложите фотографии торжественных награждений в рамках меро-
приятий «Лучшие Руководители РФ» на сайте своей организации, в соцсетях, по-
пулярных интернет - сервисах. Профессиональные дизайнеры обработают ваши 
фотографии торжественных награждений в рамках мероприятий «Лучшие Руко-
водители РФ» и вышлют вам их обратно для размещения на сайте организации и 
других ресурсах на ваше усмотрение.

Мероприятие состоит из следующих этапов:
а) регистрация участников;
 б) подготовка открытого контента в формате персональных электронных дело-

вых визиток руководителей с отражением опыта работы; 
в) корректировка контента в формате персональных электронных деловых ви-

зиток руководителей с учётом персональных групп сопровождения; 
г) сбор графического фотоматериала, обработка его профессиональными гра-

фическими дизайнерами;
д) подготовка статей с освещением опыта работы лучших управленческих 

практик на основе контента электронных деловых визиток руководителей;
е) экспонирование контента электронных деловых визиток руководителей;
ж) торжественные награждения и поощрения в рамках мероприятия;
з) обработка профессиональными графическими дизайнерами фотоматериалов 

с торжественных награждений;
и) редакционная работа по подготовке тематических выпусков о лучших руко-

водителях страны;
к)последовательная публикация статей и тематических выпусков в СМИ и на 

популярных ресурсах сети интернет;
л) 2-х летняя программа поддержки и сопровождения победителей и активных 

участников Мероприятия.
Приём заявок осуществляется через электронные сервисы федеральной выста-

вочной площадки: Лучшие Руководители РФ.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХО-
ДОВ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ ОДИНО-
КО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕ-
НИЯ К ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕВИЗИОННОМУ ВЕЩАНИЮ

Правительство Республики Дагестан приняло Постановление от 14 октября 
2019 года №252 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расхо-
дов малоимущим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на приобретение пользовательского оборудования для подключения 
к цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан».

«Данное постановление предусматривает предоставление компенсации 
расходов на приобретение пользовательского оборудования для подключе-
ния к цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан, мало-
имущим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам Российской Федерации, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан, постоянно 
проживающим на территории Республики Дагестан в населённых пунктах, 
расположенных в зоне охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции 
обязательных общедоступных телеканалов, и не более чем на одно жилое по-
мещение. Компенсация будет осуществляться Управлением социальной защи-
ты населения в МР «Сулейман-Стальский район» за приобретенное в период 
с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года пользовательское оборудование для 
подключения к цифровому телевизионному вещанию, в размере фактической 
стоимости, но не более 1 500 рублей. Для получения компенсации малоиму-
щим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
необходимо обратиться с заявлением в УСЗН в МР «Сулейман-Стальский рай-
он » до 15 мая 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации B. Л. Мутко от 26 апреля 2019 г. № ВМ-П16-3435  Министерство Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа осуществляет координацию работы органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, по реализации проектов автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив» (далее - АНО «АСИ», Агентство).

АНО «АСИ» с 9  октября 2019 года проводит  открытый отбор общественных пред-
ставителей Агенства в регионах. Общественным представителям будут делегированы 
полномочия представления АНО «АСИ» в регионе по ключевым направлениям работы, 
формированию партнерства, взаимодействию с сообществами,  координации  эксперт-
ной деятельности и реализации инициатив Агентства на региональном уровне.

Письмо об открытом отборе общественных представителей Агентства направлено в 
октябре текущего года в адрес Главы Республики Дагестан В.А. Васильева за подписью 
генерального директора АНО «АСИ» С. В. Чупшевой, также соответствующая инфор-
мация размещена на официальном сайте АНО «АСИ»: https://asi.ru.

Учитывая важность данного отбора для реализации инициатив Агентства, направ-
ленных на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,  просим оказать содействие в 
его проведении, в том числе размещении соответствующей информации на веб-портале 
Правительства субъекта, в партнёрских СМИ, а также путем рассылки информации о 
конкурсе по целевым аудиториям.

         Директор Департамента административной и кадровой работы  Д. В. Петров

           Необходима лицензия на скупку 
                     ювелирных изделий
Опубликован Федеральный закон от 02.08.2019 N 282-ФЗ, в соответствии с которым 

потребуется получить лицензию, чтобы скупать у физических лиц ювелирные и другие 
изделия из драгметаллов и камней, лом таких изделий.

Лицензия понадобится и для обработки (переработки) лома и отходов драгметаллов. 
Исключение составит, в частности, аналогичная деятельность в отношении лома и отхо-
дов драгметаллов, образовавшихся и собранных в процессе собственного производства.

За выдачу лицензии будут взимать госпошлину в размере 7,5 тыс. руб.
Закон вступил в силу 13 августа 2019. Компании и ИП, которые уже сейчас занима-

ются соответствующим бизнесом, должны будут получить лицензию не позднее 13 фев-
раля 2021 года. Если этого не сделать, деятельность придется прекратить. За нарушение 
грозит штраф:

- должностным лицам - от 4 тыс. до 5 тыс. руб.;
- компаниям - от 40 тыс. до 50 тыс. руб.
Изготовленную продукцию, орудия производства и сырье могут конфисковать.
                      Помощник прокурора Сулейман-Стальского района Вагабова Н.А

         Профилактика сибирской язвы
Сибирская язва - это остро протекающее заболевание всех видов сельскохозяйственных и ди-

ких животных и человека, характеризующееся явлениями сепсиса, интоксикации и образованием 
на участках тела разной величины карбункулов, в большинстве случаев заканчивается смертью.

Источником инфекции являются больные животные, а факторами передачи – трупы жи-
вотных, обсемененные этим возбудителем, почва, корма, вода, навоз, подстилка, предметы 
ухода за животными, сырье и продукты животного происхождения.

Сибирская язва относится к почвенной инфекции. Возбудитель сохраняется в почве де-
сятилетиями. Заражение животных чаще происходит на пастбищах. В основном сибирская 
язва регистрируется в летний период, реже зимой при поедании животными инфицирован-
ного корма. Смертность от этого заболевания достигает 100%.

Заражение человека происходит при уходе за больными животными, убое скота, обра-
ботке мяса, а также при контакте с продуктами животноводства (шкуры, кожи, меховые из-
делия, шерсть, щетина), обсемененными спорами сибиреязвенного микроба, а также через 
почву, в которой споры сибиреязвенного возбудителя сохраняются в течение многих лет. 
Споры попадают в кожу через микротравмы; при алиментарном инфицировании (употре-
бление зараженных продуктов) возникает кишечная форма. 

Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 8 дней (чаще 2-3 дня). Разли-
чают кожную, легочную (ингаляционную) и кишечную формы сибирской язвы. Чаще всего 
наблюдается кожная форма (у 95%), редко легочная и очень редко (менее 1%) кишечная.

Сибирская язва проявляется кожными изменениями, в месте поражения возникает крас-
ное пятно, которое приподнимается над уровнем кожи, образуя папулу (волдырь), затем на 
месте папулы развивается везикула (пузырь), через некоторое время везикула превращается 
в пустулу (пузырь с гнойным содержимым), а затем в язву. Процесс протекает быстро, с мо-
мента появления пятна до образования пустулы проходит несколько часов. При нарушении 
целостности пустулы (чаще при расчесах) образуется язва, которая покрывается темной 
коркой. Характерно снижение или полное отсутствие чувствительности в области язвы.

Лечение любой формы сибирской язвы - только в инфекционном стационаре.
Управление Россельхознадзора  по РД обращает внимание населения на ряд правил, со-

блюдение которых позволит избежать заболевания сибирской язвы:
1. Приобретать сельскохозяйственных животных только при наличии ветеринарных со-

проводительных документов. Осуществлять ввоз и вывоз поголовья только при согласова-
нии с государственной ветеринарной службой района .

2. Все поголовье животных, содержащихся в хозяйстве, должно быть зарегистрировано 
в государственном ветеринарном учреждении .

3. Владельцы животных обязаны обеспечить проведение ветеринарных профилактиче-
ских мероприятий в своем хозяйстве.

4. Проводить иммунизацию против сибирской язвы сельскохозяйственных животных 
общественного и частного секторов.

5. Убой животных и реализацию животноводческой продукции разрешается произво-
дить только после предварительного ветеринарного осмотра и проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы.

6. Приобретать продукты животноводства следует только в установленных местах тор-
говли. Продукция должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документа-
ми, подтверждающими ее ветеринарно-санитарную безопасность и эпизоотическое благо-
получие места выхода.

8. Обо всех случаях заболевания и падежа животных следует немедленно информиро-
вать ветеринарную службу.

9. При появлении хотя одного из симптомов заболевания или при подозрении на заболе-
вание сибирской язвой необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

    2019-йисан 29-ноябрь                                                        КУЬРЕДИН  ХАБАРАР  №50                                                                                              3



                                           В Н И М А Н И Е !!!
                               УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
   МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ДИСТАНЦИОННЫЕ МОШЕННИКИ!

- Ни в каких случаях не сообщайте неизвестным лицам данные банковских карт и счетов, логин, 
пароль, контрольную информацию - кодовое слово, не перечисляйте денежные средства, тщатель-
но перепроверьте информацию.  

- Не открывайте и не отвечайте на сообщения (SMS, MMS, Mail, WhatsApp, Viber, Telegram и 
т.п.) от неизвестных вам абонентов, установите антивирус.

- При обнаружении Вами попыток несанкционированного доступа к банковской карте или в 
случае мотивированных опасений, незамедлительно сообщите об этом Банку по телефону, или об-
ратитесь в офис.

- В случае если Вы всё же стали жертвой мошенника как можно скорее обратитесь в ближайший 
отдел полиции.

В случае выявления электронных мошенничеств просим сообщить в Дежурную часть ОМВД 
России по Сулейман-Стальскому району по тел: 98-43-94, 8-928-977-08-18.

                                                   ОМВД России по С.Стальскому району

  До трёх лет увеличен срок планирования 
закупок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Прокуратура Сулейман-Стальского района разъясняет, что Фе-
деральным законом от 2 августа 2019 года № 263-ФЗ внесены из-
менения в статью 4 Федерального закона «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

Федеральный закон увеличивает до трёх лет срок планирования 
осуществляемых на основании Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за-
купок у субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
способствует информированию таких субъектов о долгосрочных 
потребностях заказчиков в определённых товарах, работах, услу-
гах в целях последующего участия таких субъектов в соответству-
ющих закупках.

  4                                                                                             КУЬРЕДИН  ХАБАРАР  №50                                                         2019-йисан 29-ноябрь

  Прокуратура  разъясняет

Опубликован закон, который поможет 
бизнесу с возвратом госпошлины

С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом 
от 29.09.2019 N 325-ФЗ можно будет вернуть госпошлину, если 
орган или должностное лицо возвратит без рассмотрения заявле-
ние о совершении юридически значимого действия или другие 
документы. Сейчас такого основания для возврата денег нет.

Кроме того, появятся новые способы возврата излишне упла-
ченной или взысканной госпошлины. Заявление можно будет по-
дать через:

- Единый портал государственных услуг;
- региональные порталы государственных услуг;
- другие порталы, интегрированные с единой системой иден-

тификации и аутентификации.
Данное правило будет работать для ситуаций, когда заявление о 

совершении юридически значимых действий было направлено че-
рез соответствующий портал и госпошлина уплачена через него же.

Еще одна поправка касается документов, которые нужно при-
лагать к заявлению о возврате госпошлины. Если ее внесли на-
личными, понадобятся подлинники платежных документов, а 
если уплатили в безналичном порядке - достаточно копий. Сей-
час этот вопрос Налоговый кодекс РФ решает по-другому: если 
возвращается вся сумма, прилагаются подлинники, а если ее 
часть - копии.

Платежки не потребуются, если в Государственной информа-
ционной системе о государственных и муниципальных платежах 
будет информация об уплате госпошлины.

Введена уголовная ответственность за 
воспрепятствование законной деятельно-
сти медработника по оказанию медицин-
ской помощи

Президент подписал Федеральный закон №206-ФЗ от 26 июля 
2019 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья паци-
ентов и медицинских работников».

Федеральный закон направлен на обеспечение гарантий сво-
евременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и 
здоровья как пациентов, так и медицинских работников.

Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федера-
ции дополнен; статьёй 124.1, предусматривающей ответственность 
за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной дея-
тельности медицинского работника по оказанию медицинской по-
мощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью пациента или его смерть. В качестве максимально-
го наказания за совершение указанного деяния предусматривается 
лишение свободы на срок до четырёх лет.

В соответствии с Федеральным законом повышенная уголов-
ная ответственность будет наступать не только в случае причи-
нения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью лица или 
его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением общественного долга, но и 
в случае умышленного причинения легкого вреда здоровью или 
угрозы убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью 
этим лицам.

Если воспрепятствование оказанию медицинской помощи 
будет сопряжено с причинением вреда здоровью медицинского 
работника, деяния будут подлежать квалификации по совокуп-
ности преступлений.

Федеральным законом вносятся корреспондирующие измене-
ния в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в целях отнесения к подследственности следователей 
органов внутренних дел Российской Федерации уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьёй 124.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

                                            МАЛУМАТ
                                                 Гьуьрметлу районэгьлияр!
Алукьзавай 2020-йисуз Советрин халкьди Ватандин ЧIехи дяведа фашизмдин винел гъа-

либвал къачурдалай инихъ 75 йис тамам жезва. И еке сувар фикирда кьуна, КПРФ-дин Су-
лейман-Стальский райондин отделенидин коммунистри чпин инициативадалди «Гъалибвилин 
кьилин фигура» яз хьайи Иосиф Виссарионович Сталинан 140 йис тамам хьуниз талукьарна, 
адаз цIийи гуьмбет (памятник) эхцигунин адалатдин кIвалах кьиле тухузва.

Санкт-Петербургда чи ватанэгьли, Россиядин Федерациядин лайихлу художник Ш. Шагьмар-
данова Сталинан памятникдин бронзадин кIалуб гьазурнава. Ам райондин центрдин сергьятда 
эцигда.

Ватандин тарихдин къадир авай гьар са намуслу ватандашдивай и кIвалахдик вичин пай 
кутун патал ПАО «Сбербанкда» ачухнавай 40817810360322192357 нумрадин счетдиз вичивай 
жедай пулунин такьат ягъиз ва я 15-декабрдалди чкадал хуьрера тешкиллувилин комитетдин 
векилдин патав къвез жеда.

Жегьилрин крарин рекьяй 
Федеральный агентстводи госу-
дарстводин жегьилрин сиясат-
дин хилен лап хъсан къуллугъ-
чи тайинарзавай конкурсдин 
заочный этапдин нетижаяр кьу-
на. Малум хьайивал, РФ-дин 
жуьреба-жуьре регионрай тир 
60 касди гъалибвал къазанмиш-
на. Абурун арада кьве дагъу-
станвини ава:

Кеферпатан Кавказдин Фе-
деральный округдай винидихъ 
тIвар кьунвай конкурсдин фи-
налдин паюна Дагъустан Ре-
спубликадин жегьилрин крарин 
рекьяй министерстводин про-
филактикадин программайрин 
ва проектдин отделдин началь-
ник Фарман Меликова  ва Даг-

   Фарманан агалкьун
медуниверситетдин студен-
трин объединенийрихъ галаз 
кIвалахдай отделдин началь-
ник Иманали Мустафаева иш-
тиракда.

Къейд авун лазим я хьи, 
заочный этапдин сергьятра 
аваз иштиракчийри конкур-
сдиз жегьилрин арада кьи-
ле тухвай ахтармишунрин 
нетижаяр, "Моя профессия 
- молодеж¬ный работник" 
видеороликар ва авторвилин 
проектар ракъурнавай.

Конкурсдин финал 22-24-но-
ябрдиз Ханты-Мансийскда кьи-
ле фена. Ана 6 номинациядай 
конкурсантрин интеллектдин 
ва яратмишунрин алакьунар 
ахтармишна ва абуруз къимет 

гана. 
Сулейман-Стальский район-

дай тир Ф. Меликов финалда 
тафаватлу хьайи 5 касдин жер-
геда гьатна.

               («Лезги газетдай»)
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              КIвалериз фена – тебрикна
Дидейрин йикъан 

суварин сергьятра аваз 
райондин Кьилин вези-
фаяр тамамарзавай Ла-
цис Оруджев, райондин 
дишегьлийрин Совет-
дин председатель Айи-
шат Кьасумова, «ИМЦ» 
МКУ-дин директордин 
заместитель Венера 
Абдуселимова, И. Гь. 
Тагьирован тIварунихъ 
галай Культурадин дво-
рецдин директор Виктор 
Мусаев, КЦСОН-дин 
пешекар Эльвира Алагь-
къулиева ва хуьрерин 
поселенийрин админи-
страцийрин пешекарар чпихъ гзаф аялар авай дидейрин патав кIвалериз фена, абу-
руз сувар мубаракна, пишкешар гана.

Кьилди къачуртIа, общественный акциядин сергьятра аваз райондин гьакимар ва 
идарайрин жавабдар работникар ФатIимат Османовадин, Эльмира Магьрабовадин 
(кьведни – Герейханован хуьр), Сижарат Исмаиловадин, Гумай Абиевадин (Алид-
хуьр), Альбина Рагьметулаевадин, Мадина Бабаевадин, Селимат Аллагьвердиева-
дин, Эльмира Велиевадин (вири – Кьасумхуьр), Рейгьанат Аслановадин (Кьулан 
СтIал) патав кIвалериз фена, абурун гуьгьуьл къачуна, сувар мубаракна.

                                                                                                                 Лена Саидова

Чешнелу Самира
Курхуьруьн 2-нумрадин юкьван мек-

тебда чпи хъсандиз ва лап хъсандиз 
кIелзавай, общественный кIвалахда чеш-
не къалурзавай аялар гзаф ава. Абурун 
арада Межведилова Самирани ава. Ада 
3-классда кIелзава. Сад лагьай классди-
лай инихъ ада анжах вадралди кIелзава. 
Самира классда вичихъ хъсан къилих, 
тербия ва михьивал гвай, чешнелу аялни 
я. ГьакI тирвиляй ада классдин санитар-
кавални ийизва.

Ам мектебдин художественный само-
деятельностдин активный иштиракчини я. Коллективда авай 20 касдин арада Самира 
виридалайни гъвечIиди я. И коллективдани ада 1-классдилай башламишна иштирак-
зава. Сегьнедиз ам «Диде» мани лугьуз сифте яз экъечIнай, виридаз бегенмиш хьанай. 
Гила ада гзаф манияр чирнава, аялвилин, назик, ширин сесиналди тамамарни ийизва, 
«Дагълар», «Дидедиз», «Перизада», «Ша, ЦIийи йис» гьабурун жергедай я. Самира-
ди са шумудра райондин килигунрани иштиракнава. Адаз яратмишдайбурун КIвалин, 
образованидин управленидин Гьуьрметдин грамотаярни ганва.

Исятда ада алукьзавай ЦIийи йисан концертдин программадиз гьазурвилер аквазва.

              «Урусатдин аялар» - акция
Малум тирвал алай вахтунда уьлкведин мектебра, ВУЗ-рани колледжра ва жегьил-

ри кIвалахзавай чкайра «Урусатдин аялар» лишандик кваз махсус акция кьиле тухузва.
Акциядин сергьятра аваз Курхуьруьн 2-нумрадин юкьван мектебдиз РОВД-дин 

къуллугъчияр – лейтенантар тир Амрет Мегьамедов ва Славик Саидов мугьман хьана. 
Тербиядин рекьяй директордин заместитель Уружбекова Лейлади мярекатдал алай 

месэладикай лагьана. Гаф С. Саидоваз, ахпани участковый тир Амрет Мегьамедоваз 
гана. Абуру наркотикрин зиянлувиликай, эхиримжи вахтара адакди жегьилар рекьяй 
акъатзавайди, и кардал кIевивал артухарун чарасуз тирди лагьана. Муаллимри, ди-
де-бубайри тербиядин кIвалах, гъавурдик кутун гужлу авуна кIанзавайдини фикирдиз 
гъана. Гуьгъуьнлай анал мектебдин психолог Я. Бутаева, и цIарарин авторни рахана.

               «Дидейрин югъ» къейдна
Курхуьруьн 2-нумрадин юкьван мектебда Дидейрин югъ къейдна. 7-классдин ру-

ководитель, лезги чIаланни литературадин муаллим Идрисова Замиради дидейрин 
йикъакай, адан метлебдикай суьгьбетна.

Анал мектебдин завуч И. Гьажалиева, и цIарарин автор, яшлу муаллим А. Мирзое-
вани рахана. Дидейрин югъ мубарак авунихъ галаз санал абуру хизанда, обществода, 
тербиядин крара дидедин роль гьихьтинди ятIа, адан лайихлувилер, дидедиз гьар гьи-
на хьайитIани гьуьрмет авун герек тирди къейдна. Тебрикрилайни рахунрилай гуь-
гъуьниз, аялри чпи гьазурнавай концерт гана.

          Еке буран
Кьулан СтIалрин юкьван школада 

физкультурадин тарсар гузвай муаллим 
Керим Бабаева вичин сала 40 килограмм 
къвезвай буран гьасилна. Бурандин еке-
вилел ва акунрал райондин 90 йисан 
юбилейдин мярекатдин иштиракчийри-
ни гьейранвал авуна.

                               Райсудин Набиев

  Са мектебдай хабарар

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ №270           от 28.11. 2019г.
О Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.01.2002 года № 8-ФЗ «О Всероссий-
ской переписи населения», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2017 года № 1185 «Об образова-
нии Комиссии Правительства Российской 
Федерации по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года» и Указом 
Главы Республики Дагестан от 21 июня 
2019 года № 56 «О Комиссии по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 
2020 года в Республике Дагестан» постановляю: 

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» (состав Комис-
сии прилагается). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» (По-
ложение прилагается). 

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений организовать Ко-
миссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на местах. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кюринские известия» и 
разместить на официальном сайте муниципального района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 1-го заместителя гла-
вы администрации муниципального района Оруджева Л.А. 

        Глава муниципального района                       Н.Абдулмуталибов

      2000 тонн хурмаяр гуьзлемишзава
Алай йис хуьруьн майишатдин 

суьрсет гьасилунай ва кIватI хъувунай 
Сулейман-Стальский район патал бе-
гьерлуди, хъсан нетижаяр авайди хьа-
на. ЦипицIар, емишар, салан майваяр, 
техилар кIватI хъувунай алай йисуз ви-
лик акъвазнавай планар артухни алаз 
кьилиз акъудна.

- Ичер, чуьхверар, пIинияр, хутар, 
ципицIар вам аса емишар кIватIун да-
вам жезва, - лугьузва райондин хуьруьн 
майишатдин ва суьрсетдин управле-
нидин начальник Мегьамедзагьид Бабаева. – Кьилди къачуртIа, райондин гзаф 
хуьрерин агьалийрин багъ-бустанда, салан участокра субтропикрин набатат тир 
хурмадин тарифдин бегьер дигмиш хьанва. Санлай къачурла, алай йисуз чна 2000 
тонндилай виниз хурмадин бегьер вахчун гуьзлемишзава.

Журналиствилин кIвалахдихъ галаз алакъалу яз зун райондин хуьрера мукь-
вал-мукьвал жезва. Зун шагьид хьайивал, Кьасумхуьрел, пуд СтIалрал, Курхуьрел, 
Агъа СтIалрин Къазмайрал, ДаркIуш Къазмайрал, Эминхуьре, ЦIийи Макьарал, 
Чуьхверхуьрел, Герейханован хуьре вам аса хуьрера гзаф агьалийрин кIвалерихъ 
галай салан участокра хурмадин тара ава, чебни жуьреба-жуьре сортаринбур. Эко-
логиядин жигьетдай михьибур хьунилай гъейри, райондин шартIара гьасилзавай 
«Корлек», «Мандаринная», «Помидорная» ва маса сортар шире квайбурни я, да-
дунизни, акунризни хъсан я.

И макъаладин автордин салан участокдани хурмадин чIехи тар ава. Адал алай 
емишар чрадалди нез жедайбур туш, сивер ритIида. ХъуьтIуьн вахт ятIани, гьава-
яр къанватIани, са пешне аламачир тарал хана физ хурмаяр алама.

РагъэкъечIдай патан хурма битмишарун патал гьи чкяр кутугайбур я? Хурма-
дикай инсандиз гьихьтин хийир ава? Адак химический гьихьтин элементар ква? 
Дигмиш тахьанвай хурма тIуьрла вучиз сивер ритIизва?

Винидихъ гъанвай суалриз жавабар жагъурдайла ингье райондин УСХ-дин пе-
шекарривай ва хуьрера гьалтай агрономар тир М. Тагьировавай, Къ. Магьмудова-
вай, ДР-дин хуьруьн майишатдин лайихлу работник А. Агъамирзоевавай, яшлу 
багъманчи М. Мусаевавай чаз хурмадикай вуч чир хьанатIа.

Субтропикрин набататар тир хурма, анар, инжил, фейхоа… битмишарун патал 
къулай шартIар чи уьлкведа ЧIулав гьуьлуьн къерехда, Крымда ва Дагъустандин 
чими районра ава. Гьеле академик Н. И. Вавилова, 1936-йисуз Кьиблепатан Дагъ-
устандиз аатайла, Дербент район ва гьуьлуьн къерехда авай чилер (Махачкъала-
дилай Азербайжандин сергьятдал кьван) субтропикрин набататар битмишарун 
патал кутугай шартIар, яни хъуьтIуьз хъуьтуьл, гатуз чими гьава авай чкаяр тирди 
къейднай.

- Хурмадин химический состав адан сортарилай, дигмиш жезвай вахтунилай ва 
тарарин яшдилай аслу я, - лугьузва Эминхуьряй тир агроном А. Агъамирзоева. – 
Мисал яз, хурмадик 25 процент шекер (глюкоза ва фруктоза) ква. Сахароза хурма-
дик тIимил ква, ам диетический продукт яз гьисабзава. Кислотность 0,1 процентдиз 
барабар я. Дигмиш тахьанвай хурмадик дубильный шейэр гзаф ква, гьаниз килигна 
ихьтин емишдин сивер ритIида. ИкI тахьун патал, сивер ритIидай хурмаяр 10-12 
сятина чими це, я тахьайтIа муркIада (морозильникда) туртIа хъсан жеда.

Хурма иллаки рикIин ва дуркIанрин азарар авай инсанриз менфятлу я. Халкь-
дин медицинада хурма хуквадин азарар авайлани тIуьн меслятзава. Виш грамм 
хурмадин калорийность 60 ккалорийриз барабар я.

Хурмадин тарцин пешерикай гьазурнавай чайдик гзаф витаминар ква…
Аквазвайвал, хурма бегьерлу набатат хьиз, хийирлу майвани я.
- Чаз инанмишвал ийиз кIанзава хьи, райондин хуьрера хурмадин багъларин 

кьадар къвез-къвез артух жеда, хурма лежбервилинни фермервилин майишатра, 
ЛПХ-рани гьасилда, - лугьузва УСХ-дин начальник М. Бабаева.

Районда агьалийри хурмаяр кIватI хъувун давам жезва, абур гьа чкадал муьште-
рийриз ва тухвана базарра маса гузва.

                                                                                                      Хазран Кьасумов    



                    «КЮРИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
                                  (на лезгинском языке)
Тешкилатчи:Сулейман-Стальский райондин администрация
                       Кьилин редактор А. М. Мирзалиева
    Редакциядин ва издателдин адрес: 368760, Кьасумхуьр, 
              СтIал Мусаибан куьче, 3. Телефон: 3-41-65
                                        Печатдин кIвал
           Газетдин электронный почта kizvestiya86@mail.ru

     Газета зарегистрирована  Юж-
ным окружным межрегиональным 
территориальным управлением по 
делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций, 
регистрационный номер 
ПИ №10-4325   от 28.01.2002г.

Редакциядинни макъалайрин авторрин фикирар сад тахьун мумкин я.
Макъалайрин, абура гъизвай делилрин дуьзвилин патахъай жаваб авторри 

чпи гуда. Макъалайриз рецензияр гузвач ва абур элкъвена вахкузвач.
Чап ийиз вахкудай вахт 15:00. Чап ийиз вахкана 10:30
Газетдин индексар: Йисан – 63323;  Зур йисан – 51369
                        Газет  йиса 52 сеферда акъатзава.
Гь – И лишандик квай материалар гьакъидихъ чапзавайбур я.
12+  - Икьван яшар хьанвайбуру к1елрай.
Газет ООО «Типография-М» типографияда чапна, 368600, Дербент

 шегьер,  С. Къурбанован куьче, 25.    Тираж 1250.  Зак. №

ГЬУЬРМЕТЛУ  ЮЛДАШАР!
2020-йис патал  «КУЬРЕДИН ХАБАРАР»

газет кхьин давам жезва.
Индексар:

Йисанди    –    63323
6 вацранди  –    51369

Газет подписка авун патал агъадихъ галай къиметар
тайинарнава.

Почтуна ва адан чкайрал алай отделенийра:
Йиса   –  678,14 манат;

6 вацра  –  339,07 манат
Редакцияда:

Йиса  –  300 манат;
Редакцияда газет кхьидайбурувай пул чкадал кьабулда.

  СПОРТ Шахматрай школьникрин турнир
Кьасумхуьрел, И. Гь. Та-

гьирован тIварунихъ галай 
Культурадин дворецда, Сулей-
ман-Стальский райондин уму-
ми образованидин идарайра 
кIелзавайбурун арада шахма-
трай турнир кьиле фена. Ам 
райондин физический культу-
радин, спортдин, туризмдин ва 
жегьилрин крарай Комитетди 
(директор Надыр Эфендиев) 
ва райондин образованидин 
управлениди (начальник Гьуь-
сейн Шихбабаев) тешкилна-
вайди тир.

Турнир ачухунин мярекат-
да муниципальный райондин 
Кьил Нариман Абдулмута-
либова иштиракна. Турнирда 
райондин умуми образовани-
дин 24 школадай атанвай 200-
дав агакьна гадайрини рушари 
иштиракна. Абуру яшарин пуд 
категориядай 10 йисал къве-

далди, 10-14 йис яшар хьан-
вайбурун ва 14-17 йис яшар 
хьанвайбурун арада акъажу-
нар тухвана. Нетижада 3 гада-
дикайни 3 рушакай турнирдин 
гъалибчияр, 12 кIелзавайдакай 
2 ва 3-призерар хьана.

Шахматрай тухвай турнир-
дин гъалибчийриз ва призерриз 
райондин образованидин управ-
ленидин 1, 2 ва 3-дережайрин 
дипломар, пулдин призар ва 
къиметлу пишкешар гана.

              Хазран Кьасумов

Дустарин дестеди Пирисмаилов Абдулнат1иф Нат1и-
фович кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз адан хизандиз ва 
мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин 
администрациядин работникрин коллективди ва райондин Со-
бранидин депутатри уьмуьрдин юлдашдин диде Гуьзелагъа 
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз Бутаев Низами Ниязовичаз, 
адан хизандиз ва мукьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.

                            Дуствилин гуьруьш
И йикъара Эминхуьре и хуьруьн ДЮСШ-да ва Дербент шегьердин 1-нумрадин ДЮСШ-да азад-

даказ къуршахар кьунай вердишвилер къачузвай жаванрин арада дуствилин гуьруьш кьиле фена. 
Къизгъин акъажунра 23:11 гьисабдалди эминхуьруьнвияр гъалиб хьана.

- Чи спортшколади неинки республикадин районринни шегьеррин, гьакIни Къазахстан Респу-
бликада Жанаозень шегьердин ДЮСШ-дихъ галазни дуствилин алакъаяр хуьзва, дуствилин гуь-
руьшар тешкилзава, санал тренировкаяр тухузва, - лугьузва Эминхуьруьн ДЮСШ-дин директор, 
Къазахстандин лайихлу тренер Абдулнасир Мегьамедкеримова. – Ихьтин алакъайри жаван спор-
тсменриз чпин устадвал хкажунин, тежриба къачунин карда куьмек гузва.

                                                                                                                 Марсель Бабаев, Эминхуьр

                     Муаллимри чешне къалурин
2020-йис патал газетарни журналар подписка авунин кампания 

башламиш хьайила, чи школадин муаллимар кIватI хьана, абур 
сифте нубатда райондин печатдин орган тир «Куьредин хабарар» 
газет кхьинин меслятдал атана. Гьа сифте юкъуз 13 кас муаллимри 
пулар кIватIна, къведай йис патал райондин газет кхьена.

Чи фикирдалди, райондин газет кхьинин карда школайрин 
муаллимар амайбуруз чешне хьун лазим я. Чи фикирдалди гьакI 
женни ийида.

Гьажибег Гьажибегов, Чуьхверхуьруьн юкьван школадин муаллим

                   Кьуд касдикай призерер хьана
Алай йисан 16-17-ноябрдин йикъара Дагъустандин Огни ше-

гьердин М.-С. Умаханован тIварунихъ галай Олимпийский резерв-
дин боксдин школадин спортдин залда жаванрин арада боксдай 
«Открытый ринг» турнир кьиле фена. Ана Кьиблепатан Дагъу-
стандин районринни шегьеррин 14 командадик кваз 160 спорт 
сменди иштиракна. Райондин 2-нумрадин ДЮСШ-дин тренер Ро-
берт Нагъиеван гъилик вердишвилер къачузвай Рамазан Яхьяева 
(34 кг.) ва Абдурагьим Шихабдулаева (32 кг.) 1-чкаяр, Алим Таи-
боваа (50 кг.) ва Бахтияр Гьажимегьамедова (85 кг.) 2-чкаяр кьуна. 
Абуруз медалар ва талукь дережайрин дипломар гана.

                Чемпионвилин тIвар къачуна
Ноябрдин вацра Азербайжандин меркез Баку ше-

гьерда грэпплингдай дуьньядин чемпионат кьиле 
фена. Жаванрин, жегьилрин ва ветеранрин арада 
кьилди-кьилди тухвай акъажунра, санлай къачурла, 
450-далай виниз спортсменри иштиракна. Абурун 
арада ери-бине Эминхуьряй тир, алай вахтунда Дагъ-
устандин государственный медицинадин универси-
тетдин лечебный факультетдин 2-курсунин студент 
Далгат Османовни авай. Жегьил спортсменди и чем-
пионатда 62 килограммдин заланвиляй «грэпплинг 
но ru» жуьредай 1-чка ва «грэпплинг ru» жуьредай 
2-чка кьуна.

Къейд ийиз кIанзава хьи, Д. Османов Вирироссиядин ва международный турниррин гъалибчини я.

И йикъара 87 йисан яшда аваз 
вичин вири уьмуьр хайи халкь-
диз, Ватандиз намуслувилелди 
къуллугъ авунин кардиз бахш 
авур савадлу пешекар, хъсан ру-
ководитель, тешкилатчи, районда 
вичиз еке гьуьрмет авай агъсакъ-
ал, ветеран ва насигьатчи, адалат-
лу хизандин кьил Пирисмаилов 
АбдулнатIиф НатIифович чи ара-
дай гьамишалугъ яз акъатна. И 
къайи хабарди адан багърийрин, 
мукьва-кьилийрин, ам чидай ви-
рибурун рикIер къарсурна. Гьами-
ша хайи хуьре, районда вирибуру 
еке гьуьрметдивди кьабулзавай, 
меслятар гузвай отставкада авай 
милициядин полковник, ветеран къе чи арадай акъатнава лагьайла агъаз 
кIанзавач. Амма тIебиатдин къанунрихъ галаз гьуьжет кьаз жедач.

АбдулнатIиф НатIифович Пирисмаилов 1932-йисан 22-ноябрдиз ди-
дедиз хьана

1950-йисуз Кьасумхуьруьн юкьван школа акьалтIарна. Дагъустандин 
хуьруьн майишатдин институтдин ветеринарный факультетдик экечIна. 
Сагъламвилин гьал себеб яз кIелун акъвазарна.

1952-йисуз Кьасумхуьруьн райондин прокуратурада секретарвилин 
кIвалахдал хьана.

1954-1956-йисара Советрин Армияда къуллугъна.
1958-йисан эхирра къенепатан крарин Кьасумхуьруьн райондин от-

делда секретарь-счетоводвилин кIвалахдал акъвазна.
1959-йисуз Вирисоюздин юридический институтдин Краснодардин 

заочный филиалдик кIелиз экечIна.
1959-йисуз ам РОВД-дин дознанидин оперуполномоченныйвилин 

къуллугъдал тайинарна.
1962-йисуз чи районда следственный Кьурагь районар сад авурла гьа 

и йисуз чи районда следственный группа тешкилайла А. Н. Пирисмаи-
лов и группадин старший следователвиле тайинарна, 4 йисуз и жавабдар 
къуллугъдал намуслувилелди кIвалах авур савадлу юрист Дагъустанда 
сад лагьайди яз «За отличную службу по охране общественного порядка» 
медаль гуниз лайихлу хьана.

1967-йисуз ам виликан Кьасумхуьруьн РОВД-дин начальниквиле тай-
инарна ва и къуллугъ 12 йисуз кьиле тухвана.

1979-йисуз ам Избербашдин ГОВД-дин начальниквилин къуллугъдал 
тайинарна.

Гуьгъуьнин йисара, саки 30 йисуз, жуьреба-жуьре жавабдар къуллугъ-
ар кьиле тухвайдалай гуьгъуьниз А. Н. Пирисмаилов 1987-йисуз вичин 
рапортдалди отставкадиз экъечIна..

2012-йисан 20-ноябрдиз республикадин ОВД-дин Ветеранрин Совет-
дин къарардалди адаз «Почетный ветеран МВД» медаль ганай. Санлай 
кьурла адахъ Гьукуматдин 12 награда ава.

Пирисмаилов АбдулнатIиф НатIифович чи арадай акъатунин ха-
жалатдин пар паюналди, чна адан хизандиз, вири мукьва-кьилийриз 
башсагълугъвал гузва.

Адан экуь къамат гьамишалугъ яз чи рикIера амукьда.
Н. Ш. Абдулмуталибов,  Ш. Гь. Мегьамедханов,  Л.  А. Оруджев,  

С. М. Темирханов, А. Д. Джаватов, А. Б. Фатулаев, Р. А. Абдулазизов, 
А. А. Мейланов, А. А. Гьажимурадов, А. Б. Асланов, Ф.М.  Джамал-
динов, М. С. Альдеров, 

А. Н. Пирисмаилов


