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ЧIални Ватан хвена кIанда!
чIехичIехи

    ЦIийи йисан тебрик
Гьуьрметлу районэгьлияр! Ингье, чна мад са йис та-

рихдиз рекье хутазва ва Цlийи йис хушвилелди кьабул-
зава. Чна тарихдиз рахкурзавай, цlийиз кьабулзавай йи-
сар райондин зегьметчийрин, республикадин руковод-
стводин ва гьар са касди вичин намусдин вилик вахкуз-
вай четин ва жавабдар имтигьан я. ЦIийи йисан сувар

им неинки хъсан умудрин ва гуьзлемишзавай шад ха-
баррин вахт, гьакI цIийи крарик кьил кутазвай легьзени
я. Гьавиляй чна и сувар михьи гьиссер ва чIехи умудар
аваз къаршиламишни ийизва. Адавай хъсанвилихъ де-
гишвилер гуьзлемишзава. Къуй 2023- йис вири райо-
нэгьлияр патал агалкьунринди ва бегьерлу кIвалахринди,
шад хабаринди хьурай.  Украинада махсус операцияда
иштиракзавай чи аскерар сагъ ва саламатдиз Ватандиз
гъалибвал гваз хтурай. Къуй куь эрзиман мурадар ва
умудар кьилиз акъатрай, куь хъсан фикирар ва планар
уьмуьрдиз кечирмиш хьурай! Къуй квехъ мягькем сагъ-
вал, ислягьвал, бахтар ва хушбахтвал хьурай!

Замир Азизов,
"Кьурагь район" муниципальный

райондин Кьил.

19-декабрдиз райондин
администрацияда "Чун санал"

тIвар алай Россиядин проек-
тдин бинелдаллаз райадмини-
страцияда кардик кутунвай
штабдин нубатдин заседание

хьана. Заседанида "Кьурагь
район" муниципальный район-

дин Кьил Замир Азизова ва
штабдин членри иштиракна.
Анал Украинада махсус

серенжемда иштиракзавай

аскерриз нубатдин гумани-
тарный куьмек ракъурун ва
СВО-да иштиракзавайбурун
аялриз ЦIийи йисан мярекат
гьазурун ва абуруз пишкешар
гун веревирд авуна.

"Украинада махсус серен-
жемда иштиракзавайбурун
аялриз ЦIийи йисан шадвилер
кьиле тухун чи гьар садан бур-
жи я, чна абуруз шад мярекат
кьиле тухуда, ясли-бахчада
авай аялриз чна ЦIийи йисан
пишкешар кIвалериз агакьар-
да. СВО-да авай аскеррин
хизанриз кудай кIарасар хей-
линбуруз агакьарнава и
кIвалах гьеле давам хъижез-
ва"-лагьана З.Азизова.
Анал гьакI нубатдин гума-

нитарный куьмек и йикъара
адресриз  агакьарда. СВО-да
авай аскеррин аялриз ЦIийи
йисан мярекат райондин куль-
турадинни туризмдин ва азад
вахт кечирмишдай Центрда
тешкилда.

"Чун санал" райондин штабдин заседанидал

16-декабрдиз райондин
Куквазрин хуьре цIай хкадар-
дай кьилдин пост ачухуниз та-
лукьарнавай мярекат кьиле

фена.
Ана РД-дин цIаяр кьуниз

акси службадин руководитель
Маллаев Жаруллагь Гьами-
довича, РД-дин цIаяр кьуниз
акси службадин кадрайрин
отделдин начальник Исаев
Расим Шамсудиновича, Су-
лейман-Стальский райондин
Кьасумхуьруьн 53-нумрадин
цIай хкадардай частунин на-
чальник Р.Д.Жамиева, "Кьу-
рагь район" муниципальный
райондин Кьил Замир Азизо-

ва, Россиядин МВД-дин Кьу-
рагь районда авай ОВД-дин
начальник Султан Къарибова
ва масабуру иштиракна.

-Къе гьам Куквазрин хуь-
руьз  хьиз, гьам райондизни
важиблу югъ я. ЦIай хкадар-
завайбурун къуллугъ -им
халкьдин патай еке гьуьрмет
авай, метлеб авай кIвалах я.
Ихьтин цIаяр хкадарзавай
кьилдин пост ачухуни хуьре-
рин поселенийра цIаяр кьунин
себебра райондин  цIаяр хка-
дардай службадин сотрудни-
кар агакьдалди вилик вахтун-
да  куьмек  таъминарда. Квез
куь къуллугъ мубарак хьурай

ва и важиблу кIвалахда еке
агалкьунар хьурай,-лагьана
З.Азизова.
ГьакIни райондин кьили

райондин агьалийрин
хатасузвал хуьнин кар-
да куьмек гунай Дагъ-
устан Республикадин
Правительстводиз ва
Дагъустандин МЧС-
диз чухсагъул лагьана.
Гуьгъуьнлай рахай

Жаруллагь Маллаева
Куквазрин агьалийриз
и ачухнавай цIаяр хка-
дарзавай кьилдин пост
мубаракна ва чпин
кьилин месэла вахтун-
да куьмекдиз атана
инсанар къутармишун
тирди тестикьарна.
Ада гьакIни и пост Кьа-
сумхуьруьн 53-нумра-

дин цIаяр хкадарзавай часту-
ник акатзавайди ва ана РД-
дин цIаяр кьуниз акси служ-
бадин  чирвал авай 1 работ-
никди Султанов Руфат Рами-
зовича кIвалахдайди лагьана.
Мярекатдин эхирдай рай-

ондин культурадинни туризм-
дин ва азад вахт кечирмиш-
дай Центрдин работникри та-
мамарай макьамралди хуь-
руьн агьалийри ва атанвай
мугьманри кьуьлер авуна.

Кукваза цIай хкадардай кьилдин пост ачухна

М.Агьмедова.
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22-декабриз  райондин админи-
страциядин актовый залда "Кьурагь
район" муниципальный райондин
депутатрин Собранидин сессия
хьана.
Сессиядин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова,  райондин
прокурор Алим Мегьамедова,
"Кьурагь район" муниципальный
райондин  Собранидин депутатри,
хуьрерин поселенийрин кьилери,
райадминистрациядин отделрин
начальникри, райондин идарай-
рин руководителри,  райондин об-
щественный Палатадин Председа-
телди иштиракна.
Сессия "Кьурагь район" муни-

ципальный райондин депутатрин
Собранидин Председатель Хизри
Мамедова кьиле тухвана.
Анал агъадихъ галай месэлайриз

килигна.
1.  " "Кьурагь район" муни-

ципальный райондин 2023-йисан
бюджетдин гьакъиндай". (Бах-
тияр Ибрагьимов, райондин фи-
нансовый отделдин начальник).

2. "Кьурагь район" муници-
пальный райондин 2022-йисан
бюджетда дегишвилер хтунин
гьакъиндай". (Бахтияр Ибрагьи-
мов, райондин финансовый от-
делдин начальник).

3.  "Кьурагь район" муници-
пальный райондин векилвилер
гвай  органдин 2023-йисан  къу-
руллушдин гьакъиндай" (район-
дин администрациядин аппарат-
дин руководитель Фикрет Меде-
тов).

4.  "Кьурагь район" муници-
пальный райондин контрольно-
счетный палатадин 2023-йисан
къурулушдин гьакъиндай(район-
дин администрациядин аппарат-
дин руководитель Фикрет Меде-
тов).

5.  "Кьурагь район" муници-
пальный райондин векилвилер
гвай органдин  2023-йисан  план-
дин гьакъиндай(райондин адми-
нистрациядин аппаратдин руко-
водитель Фикрет Медетов).

6.  "Кьурагь район" муници-
пальный райондин администра-
циядин 2023-йисан къурулушдин
гьакъиндай(райондин админист-
рациядин аппаратдин руководи-
тель Фикрет Медетов).
Жуьреба-жуьре месэлаяр.
Анал къарагъарай месэлайрай

депутатри сесер гуналди тайин тир
къарар кьабулна.

         "Кьурагь район" муниципальный
райондин депутатрин Собранидин сессиядал
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    Пресс-служба администрации МР "Курахский район" доводит
до сведения, что Министерство природных ресурсов и экологии Рес-
публики Дагестан оказывает услуги в электронной форме.

Объявление
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По результатам проведенной прокуратурой района проверкой исполнения законода-
тельства об охране вод и обеспечения населения качественной питьевой водой установ-
лено, что в 2019 году в рамках реализации проекта "Мой Дагестан-моя вода" в с. Курах
проведены работы по водоснабжению, а именно проложены водопроводные линии от
источников водоснабжения по населенному пункту Курах, протяженностью более 23
км., установлены накопители воды, бактерицидные установки, ограждения санитарных
зон и т.д.
Вместе с тем, право собственности администрацией МР "Курахский район" на ука-

занный объект водоснабжения в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество зарегистрировано не было, что приводит к их заброшенности, ветхости, так
как обслуживание и ремонт не проводится, что в свою очередь сказывается на обеспече-
ние население качественной питьевой водой.
По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление

о возложении на администрацию МР "Курахский район" обязанности зарегистрировать
право собственности на водопроводные линии, расположенные в с. Курах Курахского
района Республики Дагестан в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество до декабря 2022 года.
Исковые требования прокурора района судом удовлетворены, администрацией МР

"Курахский район" оформлено право собственности на водопроводные линии, общей
стоимостью 77 962 940 руб.

Проведенной прокуратурой района проверкой соответствия административных
регламентов муниципальных образований, предусматривающих предоставление му-
ниципальной услуги по постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помеще-
нии установлено, что административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях", утвержденный постановлением от 23.04.2012
№ 47 не соответствует требованиям закона, в связи с тем, что в нем содержится требо-
вание об истребовании не предусмотренных законом документов.

Кроме того, административный регламент не устанавливал возможность полу-
чения указанную муниципальную услугу через многофункциональный центр, то есть
в форме, удобном для заявителя.

По результатам проверки, прокуратурой района постановление главы МО "Ку-
рахский район" от 23.04.2012 № 47 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" опротестова-
но, которое рассмотрено и удовлетворено, административный регламент приведен в
соответствие с действующим законодательством.

                                                                                              Прокурор района
                                                                      советник юстиции   А.Н. Магомедов

С приближением новогодних праздников резко увеличивается спрос на пиротехни-
ческую продукцию. Чего только не увидишь в эти дни на торговых прилавках: ракеты,
хлопушки, петарды, свечи, бенгальские огни.
Салюты и фейерверки - прекрасное дополнение к любому торжеству, особенно к

новому году. Все новогодние каникулы на небе вспыхивают красивые яркие огоньки
праздника. И этот праздник должен быть, прежде всего, безопасным.
Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других тор-

говых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиро-
технического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на
русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хра-
нения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно
прочитать инструкцию.
Опасность применения пиротехники
Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые и сложные.

Применение простых фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие
изделия можно без труда использовать самостоятельно, если внимательно прочитать
инструкцию, соблюдать меры технической безопасности, указанные на упаковке, и, ко-
нечно же, руководствоваться здравым смыслом.
Самые распространенные среди простейших пиротехнических средств - хлопушки и

бенгальские огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому
снарядом нельзя метить в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и
не вызвать разрушений. Хлопушки не следует применять вблизи пламени свечей, раска-
ленных спиралей. Это может привести к воспламенению конфетти или серпантина.
Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому

зажигать их лучше только на открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помеще-
ние.
Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный вид раз-

влекательной пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с высокой степенью
опасности, и неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве зрителя, на
безопасном расстоянии.
Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 20 до 100

м, там воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие искры,
парашюты, громко хлопает, демонстрируя многоцветный красочный салют. После раз-
рыва ракеты на высоте рейка-стабилизатор (у некоторых видов она достаточно тяжелая)
падает на землю, поэтому запуск ракет лучше проводить как минимум в 100 м от зрите-
лей.
Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на

высоту до 20 м, разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться
различными цветами, хлопать, выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк
вблизи от построек, жилых домов, проводов и при сильном ветре - иначе он может
попасть на балкон или выбить стекла.

 Порядок применения пиротехнических изделий
1. Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка,

двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не

должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).
3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной

зоны увеличивается в 3-4 раза.
4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки,

обязательно с наветренной стороны.
5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жи-

лыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.
6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офи-

сах, в местах с массовым пребыванием людей.
Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета его

фрагментов вводится понятие опасной зоны.
Опасной зоной считается зона, внутри которой возможно получить травмы или

материальный ущерб от фейерверка.
Безопасное расстояние, указанное в инструкции по безопасности, также является

оптимальным для получения наибольшего визуального эффекта от фейерверка.
По степени потенциальной опасности при применении все пиротехнические изде-

лия разбиты на пять классов. Радиус опасной зоны составляет:
 I класс - не более 0,5 метров: это в основном фейерверки для помещений (хлопуш-

ки, бенгальские свечи, настольные фонтаны);
II класс - не более 5 метров: большинство фонтанов, петарды, наземные фейервер-

ки; III класс - не более 20 метров: салюты, ракеты, фестивальные шары; IV класс - более
20 метров хотя бы по одному из опасных факторов: это профессиональные фейервер-
ки, обращение с которыми требует специальной подготовки; V класс - все остальные
пиротехнические изделия, опасные факторы и опасные зоны, которых определяются
специальными условиями.
Примечание: В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III

классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков.
Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и
могут быть проданы только профессиональным пиротехникам. Организациям, прода-
ющим данные изделия, необходимо иметь лицензию на данный вид деятельности.

 При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:
" использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции

по применению;  " применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений
(если это не предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопле-
ния людей; " запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых
строений; " запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропе-
редачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов; " использовать пиротехни-
ческие изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при
их использовании; "наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания
фитиля; " использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком год-
ности; " хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами
и источниками открытого огня; " разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на
костре; " направлять пиротехнические изделия на людей и животных; " при-
менять детям без присутствия взрослых; " использовать пиротехнические изделия,
находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В случае беды немедленно сообщите в экстренные службы по телефонам:
"112" - Единая служба спасения.

                                                       Старший дознаватель ОНД и ПР № 13
                                                    УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

                                                   старший лейтенант внутренней службы
                                                                                       Сефикулиев М.Г.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Информация
для граждан, получающих выплаты через ГКУ РД УСЗН

в МО "Курахский район" на детей
  ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район"  информируют получателей еже-

месячных пособий на детей и других социальных выплат, что по состоянию
на 23 декабря 2022 года  направлены денежные  средства в полном объеме в
кредитные учреждения  по следующим выплатам:

 -ежемесячное пособие на детей до 16 лет;
 -ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет;
 -ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (первенец);

                                                    Директор       Курбанов С.А.

Прокуратура информирует

                                                       ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ГКУ РД УСЗН В МО "КУРАХСКИЙ РАЙОН"
 ГКУ РД "Управление социальной защиты населения в МО "Курахский район" со-

общает, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 28
января 2011 г.№ 20 "Об утверждении порядка осуществления ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан  в Республике Дагестан" гражданам , имеющим право  на компенсацию расхо-
дов по оплате жилищно-коммунальных услуг ,ежегодно в декабре производится пере-
расчет размера ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг за текущий календарный год с учетом полученной суммы  ежемесяч-
ной денежной выплаты  и сведений о фактически произведенных расходах на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, предоставленных гражданами  либо постав-
щиками коммунальных услуг на основании заключаемых с ними соглашений о взаимо-
действии.
Во избежание образования излишних удержаний по результатам перерасчета, всем

федеральным льготникам, ветеранам труда,  многодетным семьям необходимо своев-
ременно , произвести оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги( за эл-
.энергию и природный газ) по ноябрь 2022 года включительно в установленные Жи-
лищным кодексом сроки (до 10 декабря 2022 года).

 Гражданам получающим компенсацию за потребленный сжиженный газ , необхо-
димо представить в срок  до 31 мая 2023 года  квитанции по оплате за сжиженный газ
в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район".
По всем вопросам обращаться в ГКУ РД УСЗН в МО "Курахский район", по адресу:

с.Курах ул.Набережная -17 а.

      Директор ГКУ РД
УСЗН в МО "Курахский район"         Курбанов  С.А.

mailto:redaktork1@mail.ru

