
Кьурагь райондин общественно-политический  газет
Горный  родник                                          1931- йисалай акъатзава

(ХЕМИС)   «9-ДЕКАБРЬ»  «2021-йис» «№49-50» (7709) «маса гудай къимет 2 манат»
                                        Постановление № 170

                                                                                                         от 01.12.2021 г.

Об утверждении порядка определения Перечня информации
о деятельности администрации  МР "Курахский район"

размещаемой в сети "Интернет"
В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона  от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" и ст. 8 статьей Устава МР "Курахский район"

                                            п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок определения Перечня информации о деятельности администрации
МР "Курахский район" размещаемой    в сети "Интернет" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Горный родник" в соответствии с
Уставом МР "Курахский район"  и разместить  на официальном   сайте  администрации МР
"Курахский район" .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации МР "Курахский район" Катибова Р.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

              Глава
МР "Курахский район" З. Азизов

Утвержден
 постановлением  администрации

МР "Курахский район"
от 01.12.2021 г. № 170

Порядок
определения Перечня информации о деятельности администрации

МР "Курахский район"  размещаемой в сети "Интернет"
1.1. Порядок определения Перечня информации  о деятельности администрации МР

"Курахский район"  размещаемой в сети "Интернет" (далее - Порядок), разработан в целях
обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации  о
деятельности администрации.

1.2. Перечень информации о деятельности администрации МР "Курахский район"  (далее -
Администрация), размещаемой в сети Интернет, утверждается постановлением  главы
администрации и оформляется отдельным нормативным правовым актом.

1.3. Информацией о деятельности органов местного самоуправления считается информация
(в том числе документированная), созданная  в пределах своих полномочий органами местного
самоуправления, их структурными подразделениями или подведомственными учреждениями
(организации), либо поступившая в указанные органы и организации.

1.4. К информации о деятельности органов местного самоуправления относятся также
муниципальные  правовые  акты, устанавливающие  структуру, полномочия , порядок
формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающаяся
их деятельности.

1.5. Для размещения информации о своей деятельности Администрация использует сеть
"Интернет", в которой создает официальный сайт  с указанием адресов электронной почты, по
которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая
информация.

1.6. Информации о деятельности Администрации должна соответствовать следующим
требованиям:

- свобода поиска, получения, передачи, производства  и распространения информации любым
законным способом;

-  отражение официальной  позиции Администрации;
- своевременность и достоверность предоставления информации;
- соблюдать требования, предъявляемые к информации, составляющей государственную

тайну, и иной  информации  ограниченного  доступа в соответствии  с действующим
законодательством.

1.7. Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации, является публичной
и бесплатной.

1.8. Информация о деятельности Администрации, размещаемая в сети "Интернет", в
зависимости от сферы деятельности содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:
а) его наименование и структуру, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии),

номера телефонов справочных служб;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях структурных подразделений Администрации,

а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия,
задачи    и функции;
в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и

функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов
справочных служб подведомственных организаций;

9-декабрь  Ватандин
Игитрин юъ яз къейдзава.
Чи район вири дуьньяда
райондай акъатай Игитрал
машгьур  я. Россиядин
Президент Владимир
Владимирович  Путинан
Указдалди чи районэгьли

Зейнудин  Батмановаз
Россиядин Игитдин тIвар
гунал чна дамахзава.
Гьелбетда, адаз Игитвал
кьейидалай  кьулухъ
ганвайди тирди
хажалатдивди рикIел
хкуниз мажбур жезва. И
вакъиа себеб яз Игитдин
дидедиз вичин кьегьал хциз
бахшнавай сувар тебрикиз
"Кьурагь  район"
муниципальный райондин
Кьил  Замир Азизов ва
райондин  дишегьлийрин

               Тебрик
12-декабрдиз, вири россиянвийри  хьиз

дагъустанвийрини государстводин сувар-Россиядин
Федерациядин Конституциядин Югъ къейдзава.
Играми районэгьлияр, квез государстводин сувар-
Россиядин Федерациядин Конституциядин Югъ
рикIин сидкьидай мубаракрай! Чаз квехъ мягькем
сагъламвал, ислягьвал ва хушбахтлувал, Россияда,
Дагъустанда ва чи районда абадвал хьун патал вири
крара агалкьунар хьана кIанзава.

З.Азизов,  "Кьурагь  район" муниципальный
райондин  кьил.

Союздин председатель
Эльмира Исаева абурун
кIвализ мугьман хьана .
Замир Азизова Россиядин
Игит Зейнудин Батманован
дидедиз сувар тебрикна.
"Чун гзаф шад я къе куь
кIвализ мугьман хьана Игит
хцин дидедиз и  сувар

тебрикунал. Вичин чан чун
патал, халкь патал гана
фейи кьегьал хва  хана ,
хвейи квез чухсагъул! Куь
хизандихъ чандин сагъвал
хушбахтлу гележег хьурай.
Гьелбетда, ам вахтсуздаказ
чи  арадай  акъатунин
пашманвилихъни кьадар
авач, адан  экуь къамат чи
рикIера гьамишалугъда
амукьда", лагьана вичин
рахунра З. Азизова.

9- декабрь Ватандин Игитрин югъ

Игитдин дидедиз тебрикна

             П.Магьарамова.
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

г) сведения о руководстве Администрации, его структурных подразделений,
руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а
также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

2) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом
местного самоуправления (при наличии);

3) информацию о нормотворческой  деятельности Администрации,    в том
числе:
а) муниципальные  правовые  акты, изданные  органом  местного

самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их
утратившими силу, признании их судом недействующими;
б) тексты проектов  муниципальных  правовых актов, внесенных в

представительные органы муниципальных образований.
4) информацию  о закупках товаров , работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии  с законодательством  Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
6) установленные формы обращений, заявлений и иных документов ,

принимаемых Администрацией к рассмотрению;
7) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
8) информацию об участии Администрации в целевых и иных программах,

а также о мероприятиях, проводимых Администрацией, в том числе сведения
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных
делегаций Администрации;

9) информацию  о состоянии  защиты населения и территорий  от
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению   их безопасности,
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях,  о приемах и способах
защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению
Администрацией  до сведения граждан и организаций в соответствии с
федеральными законами и законами Республики Дагестан;

10) информацию о результатах проверок, проведенных Администрацией в
пределах ее полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
Администрации , ее структурных  подразделений  подведомственных
организациях;

11) статистическую  информацию  о деятельности органа местного
самоуправления;

12) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления,
в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся

в органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных

должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей

муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу

замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
12. Информацию о работе органа местного самоуправления                      с

обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, иными организациями, в том числе:
а) порядок  и время приема граждан, представителей  организаций

(юридических лиц), общественных объединений, иных организаций, порядок
рассмотрения  их обращений  с указанием  актов , регулирующих  эту
деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя  подразделения или иного

должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц,
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона,         по
которому можно получить информацию справочного характера;
в) обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений

и принятых мерах.
1.9. Информационные  материалы подготавливаются ответственными

лицами, назначенными соответствующим решением Администрации.
1.10.  Информационные материалы, в том числе нормативные правовые

акты, после их окончательного согласования с должностными лицами
Администрации, передаются специалисту для размещения на официальном
сайте.

1.11. Ответственность за своевременную актуализацию (обновление,
удаление) информационных  материалов, размещаемых в тематических
разделах (подразделах), возлагается на должностных лиц Администрации,
определенных постановлением главы Администрации.

Постановление № 171
                                                                                    от 01.12.2021 г.

Об утверждении Положения о порядке организации доступа
 к информации о деятельности администрации МР

"Курахский район"

В целях обеспечения  информационной  открытости  деятельности
администрации МР "Курахский район", руководствуясь Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации", Федеральным законом от 9 февраля 2009 года                  №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации  о деятельности государственных
органов и органов  местного самоуправления" и  статьей 8 Устава МР
"Курахский район"

                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации
о деятельности администрации  МР "Курахский район"  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Горный родник"  и
разместить на официальном сайте администрации МР "Курахский район".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР "Курахский район" Катибова Р.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

                     Глава
      МР "Курахский район"         З. Азизов

Утверждено
 постановлением  администрации

МР "Курахский район"
от 01.12.2021 г. № 171

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности

администрации МР "Курахский район"

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации доступа к информации                о

деятельности администрации МР "Курахский район"  (далее - Положение)
определяет процедуру обеспечения доступа для граждан (физических лиц),
организаций, общественных объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления, осуществляющих поиск информации  (далее -
пользователи) к информации          о деятельности администрации и направлен
на обеспечение открытости          и доступности информации о ее деятельности.

1.2. Основные понятия в Положении используются в тех же значениях, что
и в Федеральном законе от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления".

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется  на отношения,
связанные с:

- обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых
осуществляется в администрации;

- представлением администрацией в государственные органы, органы
местного самоуправления информации о своей деятельности в связи    с
осуществлением администрацией своих полномочий;

- рассмотрением обращений граждан в администрации.
1.4. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию

доступа к информации о деятельности администрации, определяется правовым
актом администрации.

1.5. Информация о деятельности администрации не предоставляется       в
случаях, установленных статьей 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ "Об обеспечении  доступа  к информации  о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".

2. Способы обеспечения доступа к информации
 о деятельности администрации
2.1. Администрация  обеспечивает доступ  к информации  о своей

деятельности следующими способами:
- обнародование (опубликование) информации о деятельности в газете

"Горный родник" и на официальном  сайте МР "Курахским  район"  в
соответствии  с законодательством  Российской Федерации о средствах
массовой информации;

- размещение информации о деятельности в сети Интернет на официальном
интернет-портале http://mrkurahskiy.ru администрации в порядке, установленном
правовым актом администрации об официальном сайте администрации;

- размещение информации о деятельности в занимаемых помещениях и
иных отведенных для этих целей местах с использованием информационных
стендов;

- ознакомление пользователей с информацией о деятельности администрации
в занимаемых помещениях, а также через архивные фонды;

- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных
органов администрации;

- предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности
администрации. Запросы рассматриваются структурными подразделениями
и должностными лицами администрации в соответствии с их компетенцией.

2.2.  Информация о деятельности администрации размещается в здании
Администрации МР "Курахский район", расположенном по адресу: РФ, РД,
Курахский район, с. Курах, ул. Назаралиева, дом  1 "а"

2.3. Информация, размещаемая на информационных  стендах должна
содержать:

- порядок работы администрации, включая порядок и время приема граждан,
в том числе представителей организаций, общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления;

- условия и порядок получения информации от органов, должностных лиц
администрации;

- справочные  телефоны , включая  телефоны  должностных  лиц
администрации и должностных лиц органов администрации;

- справочную информацию об администрации.
- иные сведения, необходимые  для оперативного  информирования

пользователей информации.
2.4. Расположение информационных  стендов должно обеспечивать

свободный  доступ пользователей информации  к размещенной  на них
информации о деятельности администрации.

2.5. Ознакомление с информацией  о деятельности администрации ,
находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется:

- через библиотечные фонды - в соответствии с установленным порядком
библиотечного обслуживания;

- через муниципальный архив - в соответствии с установленным порядком
доступа к архивным фондам.

2.6. При проведении заседаний коллегиальных органов администрации
обеспечивается возможность присутствия на них граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.

 Порядок присутствия указанных лиц на заседаниях коллегиальных органов
администрации  устанавливается  положениями  о соответствующих
коллегиальных органах.

2.7. Официальное обнародование (опубликование) нормативных правовых
актов администрации  осуществляется в соответствии  с Уставом МР
"Курахский район".

2.8. Перечень информации о деятельности администрации, размещаемой в
сети "Интернет", сроки ее актуализации и порядок утверждения такого перечня
устанавливаются правовым актом администрации.

http://mrkurahskiy.ru
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3. Порядок и форма предоставления информации
о деятельности администрации

3.1. Требования к запросам пользователей информацией, их рассмотрение
администрацией и представление информации по запросам осуществляются в
порядке и сроки, установленные статьями 18, 19 Федерального закона от  9
февраля 2009г.  № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".

3.2. Регистрацию  запросов , составленных в письменной  форме  и
поступивших в администрацию, а также поступивших на официальный сайт
администрации, осуществляет  МБУ "Центр информационных технологий и
печати" МР "Курахский район".

3.3. Запросы  рассматриваются  структурными  подразделениями  и
должностными лицами администрации в соответствии с их компетенцией.

3.4. Информация о деятельности администрации предоставляется в устной
форме или в виде документированной  информации , в том числе   в виде
электронного документа.

3.5. Информация  о деятельности  администрации  в устной  форме
представляется пользователям информации:

- во время проведения собраний и конференций граждан, а также публичных
слушаний;

- во время личного приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления, должностными
лицами администрации;

- при проведении пресс-конференций, брифингов для представителей средств
массовой информации, а также другими способами информирования  средств
массовой информации о деятельности администрации;

- по справочным  телефонам  администрации  либо по телефонам
должностных лиц, уполномоченных администрацией на ее предоставление.

3.6. В устной форме по телефону представляется информация справочного
характера, требующая краткого содержания ответа.

3.7. Документированная информация в виде копий муниципальных правовых
актов на бумажном носителе предоставляется гражданину, организации,
общественному объединению, государственным органам и органам местного
самоуправления на бесплатной основе.

3.8. Плата за представление информации о деятельности администрации
взимается в случаях, установленных федеральными законами, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

3.9. При невозможности  представления информации  о деятельности
администрации в запрашиваемой форме информация представляется в том
виде, в каком она имеется в администрации.

3.10. Информация о деятельности администрации по запросу заявителя
может быть передана также по сетям связи общего пользования.

4. Основные требования при организации доступа к информации
о деятельности администрации

4.1. Администрация  и (или) должностные  лица администрации ,
ответственные за организацию доступа к информации , в пределах своих
полномочий  создают организационно-технические  и другие условия,
необходимые для реализации права на доступ к информации.

4.2. При организации доступа к информации о деятельности администрации
должностные лица администрации обязаны:

- обеспечить соблюдение прав пользователей информации, установленного
порядка и сроков представления информации;

- обеспечить достоверность представляемой информации;
- изымать из представляемой информации  сведения, относящиеся к

информации ограниченного доступа;
- в случае представления информации, содержащей неточные сведения,

безвозмездно по письменному заявлению пользователя информации, которое
должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.

4.3. При организации доступа к информации о деятельности администрации
должностные лица администрации вправе:

- уточнять содержание запроса в целях представления пользователю
информации необходимой информации;

- в ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода и номера
средства массовой информации , в котором опубликована запрашиваемая
информация, и (или) ссылки на страницу официального сайта, на которой
размещена запрашиваемая информация.

4.4. Должностные лица, ответственные за представление информации, несут
персональную ответственность за достоверность и полноту предоставленных
сведений, соблюдение сроков представления информации об администрации,
а также за отсутствие в них сведений конфиденциального характера.

4.5. Администрация осуществляет расходы, связанные с обеспечением
доступа к информации о деятельности администрации, в пределах бюджетных
ассигнований.

5. Ответственность за нарушение права пользователей на доступ
 к информации о деятельности администрации

5.1. Глава администрации МР "Курахский район" осуществляет:
- общий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности

администрации посредством заслушивания по мере необходимости отчетов
должностных лиц администрации  об осуществлении деятельности по
обеспечению доступа к информации о деятельности администрации;

- непосредственный контроль за обеспечением доступа к информации     о
деятельности администрации:

- контроль  за размещением  информации  на официальном  сайте
администрации , а также периодичностью  размещения информации   на
официальном сайте администрации и сроков ее обновления;

- контроль за обнародованием (опубликованием) информации о деятельности
администрации в средствах массовой информации;

- контроль за размещением информации  в помещениях, занимаемых
администрацией;

- контроль за своевременностью  ответов  на запросы пользователей
информацией.

5.2. Защита права на доступ к информации о деятельности администрации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.3. Решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации,
нарушающие право на доступ к информации о деятельности администрации,
могут быть обжалованы в уполномоченные контрольные   и надзорные органы,
а также в судебном порядке.

5.4. Должностные лица администрации, виновные в нарушении права на
доступ к информации о деятельности администрации, несут  дисциплинарную,
административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

                               Постановление № 172
                                                                        от 01.12.2021 г.

Об утверждении Положения о создании условий для
обеспечения услугами связи на территории  муниципального

района
"Курахский район"

В соответствии с (пунктом 10 части 1 статьи 14/ пунктом  18 части
1 статьи 15/ пунктом 15 части 1 статьи 16) Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации" статьей 8 Устава МР "Курахский
район"

                                          п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о создании условий для обеспечения услугами
связи на территории  муниципального района "Курахский район".

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Горный
родник"  и разместить  на официальном сайте МР "Курахский район".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    на
заместителя главы администрации МР "Курахский район" Катибова Р.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

                Глава
 МР "Курахский район"    З. Азизова

Утверждено
 постановлением администрации

МР "Курахский район"
от 01.12.2021 г. № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для обеспечения услугами связи на

территории муниципального района "Курахский район"

                  1. Общие положения
1.1. Положение о создании условий для обеспечения услугами связи     на

территории муниципального района "Курахский район"  (далее - Положение)
разработано в целях реализации полномочий    по решению вопросов местного
значения в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
"О связи", Федеральным законом         от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Приказом Минкомсвязи России от 19 августа 2020 г. № 403
"Об утверждении перечня населенных пунктов с населением от ста до пятисот
человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе
точки доступа, которые должны быть оборудованы  средствами связи,
используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной  связи",
Уставом МР "Курахский район"

1.2. Положение  определяет  цели и задачи, а также полномочия
администрации МР "Курахский район"  в сфере регулирования отношений,
связанных с созданием условий для обеспечения услугами связи на территории
муниципального района "Курахский район".

1.3. Под "созданием условий" понимается комплекс мероприятий ,
осуществляемых администрацией МР  "Курахский район" в пределах своей
компетенции по содействию в обеспечении услугами связи    на  территории
МР  "Курахский район".

1.4.   Основной целью  создания условий для обеспечения услугами связи
является содействие в развитии инфраструктуры  связи и бесперебойное
обеспечение населения услугами связи на территории МР  "Курахский район".

1.5. Основными задачами по созданию условий для обеспечения услугами
связи являются:

1) содействие операторам связи и предприятиям, оказывающим услуги
связи, в целях повышения качества предоставляемых услуг;

2) создание условий для расширения видов и объема услуг связи;
3) создание условий для обеспечения доступности  услуг связи  на

территории МР  "Курахский район".
4) содействие в создании на территории  МР  "Курахский  район".

соответствующих  экстренных  оперативных  служб и обеспечении
круглосуточного вызова указанных служб через средства связи в соответствии
с действующим законодательством;

5) иные цели и задачи, предусмотренные отраслевыми нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

2. Основные полномочия администрации МР  "Курахский район"
по созданию условий для обеспечения услугами связи

2.1. К полномочиям администрации (указать ее наименование)
относятся:

1)  принятие нормативных правовых актов по вопросам создания
условий для обеспечения услугами связи в рамках компетенции,
определенной действующим законодательством;

2) установление объемов финансирования, необходимого для
создания условий по обеспечению услугами связи при принятии
бюджета муниципального района  "Курахский район" на очередной
финансовый год;



3) координация взаимодействия с уполномоченными органами и
лицами, участвующими в обеспечении деятельности по оказанию услуг
связи;

4) содействие предприятиям, учреждениям и организациям, в
ведении которых находятся линии и сооружения связи, линии и
сооружения радиофикации, в предупреждении повреждений этих линий
и сооружений,     а также в обеспечении обязательного выполнения
всеми юридическими          и физическими лицами требований Правил
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

5) определение состава и структуры объектов связи - сооружений
связи,     в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных
помещений для размещения средств связи, а также необходимых
мощностей  в  инженерных инфраструктурах  для обеспечения
функционирования  средств связи при планировании и застройке
территории МР  "Курахский район".

6) содействие организациям связи, оказывающим универсальные
услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и
помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

7) участие в реализации иных мероприятий, направленных на
создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на
территории МР  "Курахский район".

8) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам
оказания услуг связи;

9) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.

3. Финансовое обеспечение расходов на создание условий для
обеспечения услугами связи

3.1. Реализация полномочий по созданию условий для обеспечения
услугами связи является расходным обязательством муниципального
района   "Курахский район".

3.2. Финансирование расходов на создание условий для обеспечения
услугами связи осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района   "Курахский район".

3.3. Для финансирования  расходов  на создание условий для
обеспечения услугами связи могут быть использованы иные источники
в соответствии   с действующим законодательством.
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7-декабрдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил Замир
Азизован председателвилик кваз
налогар кIватIунин ва вакцинация
авунин  гьакъиндай  хуьрерин

кьилерихъ галаз совещание кьиле
фена.
Совещанидин кIвалахда налогар

кIватIунин  ва вакцинациядин
гьакъиндай месэлайрал гуьзчивал
тухузвай  райондин  кьилин
заместителри иштиракна.
Анал Замир Азизова къейд

авурвал, райондин  амай
муниципальный районриз килигайла чи
районда вакцинация авунвайбурун
кьадар тIимил  туш , 56 процент
агьалийри вакцина авунва, ятIани
виридан иммунитет сад хьун патал
вакцинация авунин кIвалах хкаж авуна
кIанзава, и кIвалах  авун патал вири
шартIар тешкилнава, графикдин
бинедаллаз духтуррин  бригадаяр
хуьрериз физ вакцинация ийизва.
Совещанидал 11 вацран вахтунда

райондин  бюджетдиз  къвезвай
налогрин  ва налогар  тушир
къазанжидин  паюнин месэлайриз
килигна.

"Райондин бюджетдиз  налогар

Хуьрерин поселенийрин  кьилерихъ галаз
 оперативный  совещание кьиле фена

тушир ва налогрин къазанжийрин 78,7
процент атанва. План 54145 миллион
манат  яз 11526 миллион  манат
анатвач",-лагьана З.Азизова.
Анал З.Азизова  райондин  14

муниципальный  тешкилатдикай
налогар кIватIунин  кIвалах
зайифдаказ  кьиле тухвай
муниципальный тешкилатрин тIварар
кьуна . Чи  районда  налоговый
службадин векил амачирвиляй
хуьрерин  поселенийрин  кьилери
кIватIнавай налогар  Кьасумхуьрел
алай налоговый службадиз  фена дуьз
счетриз фенватIа чирун теклифна.
Анал рахай хуьрерин поселенийрин

кьилер тир Рофет Мурадалиеван,
Расул Агъаметован, Гьажикъурбан
Харгушеван, Аскер Жабраилован,
райондин КСП-дин ревизор Идрис
Муслимован  информациядалди
эменнидин чилин кIватIнавай налогар
налоговый службади транспортный
налогдай аламай буржунай  кьун
хъийизва.
Совещанидал  хуьрерин

поселенийрин кьилериз цIийи йисалди
амай йикъара налогар кIватIунин
кIвалах йигинарун тагькимарна.

Гьар йисуз 9-декабрдиз РФ-
дин Игитрин Югъ къейдзава.

Республикада  37 касдиз
Россиядин  Игит лагьай т1вар
ганва. И кьадар игитар хьуналди,
гьелбетда,  Республикади
дамахни ийизва.

ИкI, чи райондани Россиядин
Игит тIварцIиз лайихлу хьайи
Ватандин ЧIехи Дяведин игитар
тир Эсед Салигьов, Араз Алиев ва
террористри  яна игитвилелди
кьейи  Зейнудин Батманов  чи
рикIера гьамишалугъ амукьда.
ИкI, ислягь вахтунда  маса

хизан патал вичин чан къурбанд

авур  мешебеги   Зейнудин
Батмановал  чна дамахзава  ва
гьамиша рикIелни хкизва .
Гьелбетда, къе, Ватандин Игитрин
Юкъуз Зейнудин Батманован экуь
къамат рикIел хкиз кIанзава.

 2018-йисан 6-майдиз
Россиядин Президент Владимир
Владимирович  Путинан
Указдалди дагъустанви -Зейнудин
Батмановаз-Россиядин Игитдин
тIвар гана.
Гьелбетда, и награда

кьейидалай кьулухъ ганвайди
тирди хажалатдивди кьатIуниз
мажбур жезва. 2015- йисан 15-
майдиз кьиле фейи вакъиади вири
Кьиблепатан Дагъустандин
агьарийрик къалабулух кутуна.
Яракьламиш хьанвай ругуд касди
Батманов  Зейнудин
инсафсузвилелди  яна  кьена.
Мешебеги Зейнудина Ругунрин
хуьруьз хъфизвай рекьел аял гвай
жегьил хизан террористрин
зулумдикай хуьн патал вичин чан
къурбандна. Зейнудин Батманова
са тахсирни  квачир , есирда
кьунавай паб,итим ва таза аял

яракьламиш хьанвай бандитрин
аксиниз текдиз экъечIна, абурун
хурукай  къутармишна . Ада
гьакIни чкадин  полициядин
къуллугъчияр маса ганач.
Вагьшийри яракь гвачир кас

вагьшивилелди яна кьена.
Зейнудинан 48 йис тир, Советрин

А р м и я д а
къуллугъдайла
" В о и н с к и й
к ъ у л л у г ъ д а
к ъ а л у р а й
викIегьвиляй" 2-
д е р е ж а д и н
медалдин сагьиб
ада са рушазни пуд
хциз тербия
гузвай.
Чи ватанэгьли

жуьреба -жуьре
сирер  туна
уьмуьрдай фена.
Яракь гвачир ,
ислягь уьмуьрдин
терефдар, гьич са

тахсирни квачиз ихьтин кьиникь
хьунал уьмуьрдай  фини
гьелбетда,  вирибурук къалабулух
кутуна. Зейнудин Батманован
экуь къамат  чи рикIера
гьамишалугъда  амукьда.

Россиядин игит



Дагъдин  б у л а х
5№49-502021-йисан 9-декабрь

 Школайрай хабарар

9 - д е к а б р д и з
райадминистрациядин актовый
залда "Кьурагь  район"
муниципальный  райондин
депутатрин Собранидин заседание

(сессия) хьана.
Сессиядал "Кьурагь  район"

муниципальный  райондин
депутатрин  Собранидин
депутатар , райондин
администрациядин  отделрин
начальникар , райондин
о р г а н и з а ц и й р и н н и
учрежденийрин руководителар ,
общественный  палатадин
председатель алай.
Заседанидин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова, райондин
прокурор  Алим Наирович
Мегьамедова иштиракна.
Заседание "Кьурагь  район"

муниципальный  райондин
депутатрин  Собранидин
Председатель Хизри
Гьамидуллаевич Мамедова кьиле
тухвана.
Заседанидин  повесткадал

агъадихъ галай месэлаяр алай:
1. Э к о н о м и к а д и н н и

эменнидин отделдин начальник
Мусаев Шамиль  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  территориальный
избирательный  комиссиядин
къурулушдик  кутунин
гьакъиндай  (Х.Г.Мамедов-
"Кьурагь район"

муниципальный  райондин
депутатрин  Собранидин
председатель).

2. "Кьурагь район"
муниципальный райондин 2021-
йисан бюджетда дегишвилер
тунин  гьакъиндай”.

(Б.И.Ибрагьимов- финансрин
отделдин начальник).

3. "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
сергьятда хсуси  майишатра,

лежбервилинин
м а й иш а т р а ,
к ь и л д и
к а р ч и й р и н
м а й и ш а т р а
х у ь р у ь н
м а й иша т д и н
г ь а й в а н а р
хуьнин къайдаяр
тестикьарунин
гь акъин дай ”
(Р.Г.Абдурагьимов-
р а й о н д и н
администрациядин
юрист).

4.
Чимивилелди

таъминардай   объектар
эцигунрин, цIийикIа туькIуьр
хъувунин  рекьяй сад тир
чимивилелди  таъминардай
организациядин мажбурнамаяр

кьилиз  акъудунал
муниципальный  гуьзчивилин
гьакъиндай  Положение
тестикьарунин  гьакъиндай”
(Р.ГЬ. Абдурагьимов-райондин
администрациядин юрист).

5. Аваданламишунин хилел
муниципальный  гуьзчивал

тухунин  гьакъиндай”
П о л о ж е н и е
т е с т и к ь а р у н и н
г ь а к ъ и н д а й
(Р.Г.Абду ра гь имов -
р а й о н д и н
а дмини с тр а ция дин
юрист).

6. Яшамиш  жедай
чкаяр муниципальный
гуьзчивилин гьакъиндай
П о л о ж е н и е
т е с т и к ь а р у н и н
г ь а к ъ и н д а й ”

(Р.Г.Абдурагьимов-райондин
администрациядин юрист).

7. Жуьреба-жуьре маса
месэлаяр: налогар ,
эпидемиологиядин гьал.
Заседанидал  алай месэлаяр

вирида рейсадвилелди кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный
 райондин депутатрин Собранидин

 сессия хьана 4-декабрдиз Кьурагьрин  1-
нумрадин  юкьван  школадин

библиотекада йисан и гуьзел

вахтуниз талукь яз "Де сагърай вун,
къизилдин зул!" кьил гана конкурс
чтецов кьиле фена. Ам тешкилайди

ва кьиле тухвайди Кьурагьрин 1-
нумрадин юкьван школадин  лезги
чIаланни литературадин муаллим
Гьамият Семедова, библиотекадин
заведующий Ирина Гьажиева ва и
школадин 2-4-классрин ученикар
тир.
Сифте нубатда муаллим

Гь .Семедовади  зулун
гуьзелвиликай, тIебиатда зулуз

жезвай дегишвилерикай, зулуз
инсанрин зегьметдикай гегьенш

суьгьбет авуна .
Гуьгъуьнлай  аялри
зулукай чи шаиррин
шиирар кIелна. И карда
сифтегьан классрин
муаллимар тир Раиса
С е ф е р а л и е в а д и ,
Р а г ь и м а т
Р а м а з а н о в а д и ,
Варцалай Шабановади,
Марина Юсуповади ва
Ж а м и л я
Гьажимегьамедовади
са жерге мисалралди,
са шумуд суал гуналди
к о н к у р с д и н
таъсирлувал артухарна.
Са жерге аялри чпихъ
артиствилин алакьунар
авайдини  ачухдаказ
къалурна.
Конкурсдин эхирдай

жюридин  членар тир Гьамид

Мисриева, муаллимар тир Эльвира
Мисриевади , Виктория
Гьайдаровади аялриз лап хъсан

къимет гана.
-Чи аялрихъ гележегда гьам

кIелунра , гьам зегьметда еке
агалкьунар  хьурай ,-лагьана
Гь.Мисриева.
Конкурсдин эхирдай школадин

директорди  1-чка кьур  Диана
Хидирнабиевадиз (4 "б" класс), 2-
чка кьур Алия Алибековадиз ва 3-
чка кьур Марьям Хийирбековадиз
(4 "а" класс) пишкешар ва грамотаяр
гана. Иштирак авур амай вири
аялриз кIелуна герек тадаракар
багъишна.

                            М.Агьмедова.

Де сагърай вун, къизилдин зул!
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Игитрин йикъаз талукь яз

Игит рикIелай ракъурзавач
Эхиримжи йисара Ватандин

Игитдин Югъ кьетIен гьалара

къейдзава. Неинки са и  йикъуз,
игитар чи рикIера гьамишанда
хьана кIанда ва  масабур насигьат
хьун патал, чешне къачун патал

Игитар рикIел хуьн!
9-декабрь РФ-дин Игитрин югъ

тир. И йикъахъ галаз алакъалу яз чна
чи райондай  тир  чпин  игитвал
къалурай кьягьал рухваяр  рикIел
хкизва.  Россиядин Игит лагьай тIвар
гуниз лайихлу хьайи, амма вучиз

ятIани и тIвар гун тавуна
"Дирибашвиляй" ордендиз лайихлу
хьайи, Куквазрин хуьряй тир Султанов
Закир Куругълиевичан  кьегьалвал
рикIел хкун чи буржийрикай сад я.

1999-йисуз  Дагъустандин
Конституциядин  къурулушдал ,
садвилел гъил яргъи  авур
международный  террористрин
кIеретIрикай чи республикадин чил
азад авуна 22 йис тамам хьанвай
вахтунда , абурун  хуруз  сифте яз
экъечIай чи ватанэгьли, Кьурагь
райондин Куквазрин хуьряй тир 38
йисан яшда аваз кьейи Султанов
Закиракай рахаз кIанзава.

 2-август, 1999-йис . Бирдан ,
секиндиз чпин кеспидал машгъул тир
Куквазрин  хуьруьз  чIуру хабар
агакьна. Вири газетра абурун хуруз
экъечIай лезги хцикай  макъалаяр
кхьенай. Кьейидалай кьулухъ адаз
РФ-дин Правительстводин Указдалди
Дирибашвиляй орден гана.
Султанов Закир Куквазрин хуьре

муаллим Куругълидин  хизанда
дидедиз хьана . Кьурагьа  школа
акьалтIарна, ам 1980- йисуз
Дагъустандин  пединститутдик
экечIна. 1985- йисуз анаг акьалтIарна.
Ашарин  юкьван  школадиз
физикадинни математикадин муаллим
яз кIвалахиз хтана. Закир муаллимди
зазни тарсар гайиди я. Ада школада
кIвалахзавай йисара  школадин
футбольный командади районда 1-
чкаяр кьурди я. З. Султанова  вичиз
школада аялрин арада хьиз ,
муаллимрин  арада ва гьакIни
хуьруьнвийрин  арада гьуьрмет
къазанмишна . Школадиз
муаллимвиле кIвалахиз атай усуви
руш Светланадал эвленмиш хьана.
Закир рикIел хкунин лишан яз Ашарин
юкьван школа адан тIварцихъ янава
ва школадин гьаятда Закиран суьрет
аваз гуьмбетни эцигнава. Ашарин
юкьван школади адан тIварцIихъ гьар
йисуз футболдай акъажунар кьиле
тухузва.  Гила Закиран гьуьрметдай
районда футболдай жегьилрин арада
турнир  тухун  адетдиз элкъвенва.
Закир  кьейи вахтунда   санал
кIвалахзавай юлдашри адакай икI
кхьенвай: "З. Султанов гьамиша, гьина
четин ятIа, гьана вилик жергейра
жедай. Ватандин ва халкьдин вилик
буржи  ада кьегьалвилелди

тамамарна. Гьина кIвалах авуртIани
ам гьакъисагъвилелди  рикI гваз
кIвалахунив эгечIунал,
викIегьвилелди, принципралди
тафаватлу жедай. Ада коллективдин

арада еке гьуьрмет
къазанмишнавай . Еке
хажалат чIугунивди, чна
адан багърийрин  тIал
пайзава ва абуруз
башсагълугъвал гузва. Чи
женгерин  юлдаш З.
Султанован экуь къамат чи
рикIера гьамишалугъ
амукьда.

 "Кьурагьви хва Гигатль
хуьр  азаддайла кьена".
Ихьтин  кьил гана са
газетдай атIанвай  чIук
Ашарин юкьван школадин
цлан газетдал алкIурнавай.
Макъалада   кхьенвай :
"Боевикар  Чиндих
гирведай Гигатль хуьруьз
къведай вахт гуьзетзавай.
Дагъустандин ОМОН-дин
отрядди, Цумададин
милиционерри  ва гьакIни
яракьлу гигатливийри чпин
сенгерар  генани
мягькемарна. Милиционер
Давуд Абдулхаликьов ва
цIуд кьван жегьил

гигатливияр  2-августдиз  хьайи
мусибатдин  шагьидар хьана .
Боевикар къвезвай чка патав фена
ахтармишдай  чка кIанзавай. Гагь
инихъ, гагь анихъ физвай, мукьвал-
мукьвал ламар катарзавай инсанриз
дурбуйрай, мукьвал тир мензилдай,
патав  фена килигна кIанзавай.
Милиционерри чкадин гадайрикай
фирай лагьана гъайи теклифдал З.
Султанов  рази  хьанач .  Ада икI
лагьана: "Абур гьеле и кIвалахда
бегьем тежриба тахьанвай жегьилар
я". Закира вичихъ галаз кьве ОМОН-
вини къачуна,  разведкадиз фена. Абур
Гланчазул меэр чкадал кьван фена. А
чка Чиндихдинни чеб алай чкадин
юкьва  авай чка тир. Боевикрин
амалдарвал дурбуйрай килигайла чир
хьана. Абур сад вилик кьудал физ,
муькуьда  кьулухъай  лаш югъуриз
физвай. Яргъалай  ада лам
катарзавайди  хьиз  аквазвай .
Элкъвена хквез кIанзавай арада кIеви
хьанвай боевик-снайперрал ацалтна.
Абурун арада ягъунар кьиле фена.
Нетижада милициядин капитан Закир
Султанов кьена ва кьве ОМОН-видал
хирер хьана. Милиционерар атакадиз
фена.

 -Ам халис дагъви тир. Ада чаз
гзаф течир крар чирна,-лугьузва Давуд
Абдулхаликьова. Гьа куьруь вахтунда
адан инсанвилин ва викIегь хасиятри
чаз вич кIанарна…

 Чи хуьре гьамиша Закир Султанов
рикIел хкида, адан кьегьалвиликай
акьалтзавай несилдиз ихтилатар
ийида.

 -Гьелбетда Закиран кьегьалвал
чна, акьалтзавай несилди рикIелай
ракъурна кIандач.

 Ам телеф хьайи чкада,
искусстводин  вири истемишунар
фикирда  кьуна , РФ-дин  лайихлу
художник А. Мегьамедова Цумада
райондин администрациядин  вилик
Султановаз , Берщиковаз ,
Сулеймановаз, Гьусейноваз- абурун
азадвал патал чпин чанар  гайи
аскерриз  памятник  эцигнава .
Гигатливийри  РФ-дин  лайихлу
художник  Мегьамедован
рягьбервилик  кваз "Аракали"
лугьудай заставада, Закира къулугъ
авур чкада сифте яз кечмиш хьайи
аскер З. Султановаз пантеон эцигнава.

                    Алван Рамазанова.

РикIел хкин , 2010-йисан
июлдин вацра  Новгороддин

государстводин  хуьруьн
майишатдин институтдин сад
лагьай курсунин студент тир Малик
Агьмадова багъри Дагъустандиз
каникулриз хтай чIавуз Каспийск
гьуьлел ял язавай. Гьуьле батмиш
жезвай вичин тай-туьш рушан
уьмуьр къутармишдай чIавуз Малик
яд элкъвезвай чкадал расалмиш

хьана ва ам 7 декьикьадилай гзаф
вахтунда  цин кIаник  хьана ,

нетижада ам рекьидай
кьван  чкадал атана.
Муракаб  операцияр
авуна, сагъар хъувун
патал маса серенжемар
кьабулна , амма гьар
гьикI ятIани ам набут яз
амукьна , жегьил кас
месел алкIана.
Алай вахтунда  ам

тамамвилелди вичин
дидедилай аслу я.
Санкт- Петербургда
авай инсандин
мефтIедин институтда
Малик Агьмадоваз
диагноз эцигна:
постгипоксическая
энцефалопатия. Им
кислород  бес
тахьуникди мефтIедин
кIвалах чIур хьун
лагьай чIал я. Идалай
гъейри адан бедендиз

маса рекьерайни  лап еке
хасаратвилер  хьанвайди
тестикьарна. Лугьун лазим я хьи,
Малика  викIегьвилин,
дирибашвилин ва гъейратлувилин
чешне къалурна.  Адан кьегьалвал
акьалтзавай жегьил несилдиз тарс
я.

                            М.Агьмедова.

Кьегьалар рикIел хвена
А.Мамедова.

рикIелни хкана  кIанда. Гьа  и
жигьетдай райондин

общеобразовательный
идарайра  гьар
ж у ь р е д и н
мярекатар  кьиле
тухузва.

  ИкI,
К ь у р а г ь р и н
райондин  сад ва
кьвед  лагьай
нумрайрин юкьван
школайра Ватандин
Игитдин Йикъаз
т а л у к ь а р н а
мярекатар  кьиле
фена.

1917-йисалди и
рикIелай алат
тийидай  и югъ
г е о р г и е в с к и й
Коваллерин Югъ яз
къейдзавай.

 2007-йисан 9-
декабрдиз и югъ
Ватан Игитрин Югъ
яз къейдзава. Алай
вахтунда  Ватан

хвейибур, Гьукуматдин садвал ва
саламатвилин тереф хвейибур ,
террористрихъ галаз женг чIугурбур
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2021-йисан 9-декабрь 7
ПОНЕДЕЛЬНИК 13-декабрь

ВТОРНИК 14-декабрь

СРЕДА 15-декабрь

ЧЕТВЕРГ 16-декабрь

ПЯТНИЦА 17-декабрь

СУББОТА 18-декабрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19-декабрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Познер". (16+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Канады. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". (12+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Д/ф "The Beatles в Индии". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Великий многоликий". (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 К-100-летию Ю. Никулина. (16+).
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир. (16+).
17.50 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.05 "Вечер с Адель". (16+).
00.50 "Вечерний Unplugged". (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Семейный дом". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.20 "Жизнь других". (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.05 "60 лучших". (16+).
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Финляндии. Прямой эфир. (16+).
17.50 Столетие Ю. Никулина в цирке на Цветном.
19.40 "Лучше всех!"

21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Леонид Броневой. "Заметьте, не я это предложил..."
(12+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

02.15 "Наедине со всеми". (16+).
03.00 "Модный приговор". (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр. (16+).
23.10 Д/ф "Короли". (16+).
00.15 "Тур де Франс". (18+).
02.05 "Наедине со всеми". (16+).
02.50 "Модный приговор". (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников". (12+).

05.10 Х/ф "Эта женщина ко мне". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Большая переделка".
12.30 "Парад юмора". (16+).

14.30 Х/ф "Счастье можно дарить". (12+).
18.40 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.30 Д/ф "Опасный вирус. Второй год". (12+).
00.20 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.40 Х/ф "Клинч". (16+).
03.10 Х/ф "Эта женщина ко мне". (12+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.40 Т/с "СССР. Крах империи". (12+).
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.40 Т/с "СССР. Крах империи". (12+).
02.30 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".

14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.35 "Поздняков". (16+).
23.50 "Храм Святого Саввы в Белграде". (16+).
00.55 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Простые секреты". (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
10.00 "Сегодня".
10.25 "ЧП. Расследование". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).

04.40 Х/ф "Двое в чужом доме". (16+).
06.20 "Храм Святого Саввы в Белграде". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).

12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "По следу монстра". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа Кирпичи. (16+).
01.25 "Дачный ответ".
02.15 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Грязная работа". (16+).

04.45 Боевик "Правила механика замков". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).

10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Фактор страха". (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Суперстар! Возвращение". (16+).
22.45 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.10 "Их нравы".
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.40 "ЧП. Расследование". (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.40 Боевик "Не бойся, я с тобой! 1919". (12+).
03.35 Т/с "Грязная работа". (16+).

с 13-декабря по 19-декабрь

14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

00.10 "Юрий Николаев. "Наслаждаясь жизнью". (12+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.50 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Х/ф "Клерк". (16+).
00.00 "Своя правда" с Р. Бабаяном. (16+).
01.50 "Квартирный вопрос".
02.45 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Грязная работа". (16+).

22.35 "Большая игра". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Галина Волчек. "Они знают, что я их люблю". (16+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

Телепрограмма

01.45 "Наедине со всеми". (16+).
02.30 "Модный приговор". (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское". (16+).
04.45 Т/с "Семейный дом". (16+).

13.40 Х/ф "Любовь по найму". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Из чувства долга". (12+).
01.25 Х/ф "Средство от разлуки". (12+).

18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Юморина-2021". (16+).
23.00 "Веселья час". (16+).
00.45 Х/ф "Потому что люблю". (12+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).
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6 - д е к а б р д и з
р а йа дмини стр ац ия ди н
актовый залда гьафтедин
нетижаяр кьадай совещание
хьана.
Совещание "Кьурагь район"

муниципальный райондин
кьилин заместитель Рамазан
Катибова кьиле тухвана.

 Рамазан Катибова
акъатай къати гарар себеб яз
райондин агьалийрин
майишатриз, социальный
объектриз гайи зиянрин
гьакъиндай лугьуналди
совещание ачухна ва райондин
ГО ва ЧС -дин начальник
Альберт Мамедоваз лазим
тир серенжемар кьабулун
патал рекомендацияр гана.
Хпежрин юкьван школадин

спортивный залдин  къав
михьиз тухвана, Урсунрин
хуьуруьн агьалидин кIвализ
зиян хьана, Кьурагьрин
"Солнышко" аялрин бахчадин
къавуз зиян хьана ва мад
зиянар хьайи чкаяр ава.
Образованидин отделдин

начальник Махач Хариева 11-
классрин аялри итоговый
сочинение кхьейди, 64
сочинение РД-дин
образованидинни илимдин
м и н и с т е р с т в о д и з
р а к ъ у р н а в а й д и ,
муниципальный этапдин 11
олимпиада кьиле тухвайди
лагьана. Пака
математикадай олимпиада
жедайди   къейдна. Ашаринни
Хвережрин юкьван школайра
кIарас-цIивин бес тахьун
мумкин тирди лагьана .
ГьакIни ада и гьафтеда
методслужбадин работникар
арандин зонадин школайриз
педработникриз методикадин
рекьяй куьмек гун патал ва
аялриз чими хуьрекар
тешкилунин кIвалах
ахтармишун патал фидайди
лагьана.
Кьурагьрин ЦРБ-дин кьилин

духтур Азим Азимова

Нубатдин совещанидал
информация гайивал,
медучрежденийри штатный
режимда кIвалахзава, къенин
юкъуз районда 5 начагъди кIвале
сагъар  хъийизва,7 кас
стационарда ава. Райондин
халкь 56,6 % вакцинация
авунва. Алатай гьафтеда
райондин поликлиникада 40 кас
вакцинация авунва. Духтуррин
бригада хуьрериз фена, Хпуькьа
37 кас, Шимихуьре 18 кас ,
КIирида 24 кас, КьепIирдал 24
кас вакцинация авуна. 9 кас
квачиз, амайбуру зирзибилдин
пул ганва. Газетар подписка
вирида авунва. Налогар ганва.
Раб-дарман вири ава.
Кьурагьрин  участокдин

элетросетдин мастер Нурали
Мегьамедова кьве югъни зура
эквер тахьунин себебар
лагьана. - Линияр куьгьне
хьанвайвиляй, къвайи къалин
живер себеб яз фидерар
хкатна, кьетIен гьалар арадал
атанвай чкайрал фидай
къайдадик квай транспорт
авач, линияр капитальный
ремонт тавуртIа, татугай
гьаваяр хьайила инлай
кьулухъни район экв амачиз
амукьда, са бязи поселенийрин
кьилери, чаз куьмек гана
кIанзавай чкадал, социальный
сетриз арзаяр гузва,-лагьана
давамарна ада.
С о в е щ а н и д а л

ц е н т р а л и з о в а н н ы й
бухгалтериядин  кьилин
бухгалтер Роберт Асланов,
хуьруьн майишатдин ва
чилерин алакъайрин отделдин
начальник Абдул Фаталиев,
Культурадинни азад вахт
кечирмишунин ва туризмдин
центрдин пешекар Зейдуллагь
Рамазанов ва масабур рахана.
Совещанидин нетижаяр

кьуналди, Рамазан Катибова
вири руководителривай
подписка авуна куьтягьун,
налогар ,  мусордин пул кIватIун
тIалабна.

            Шалфей
                 (кьифрен кьачIар)
И набатат лап къадим заманайрилай  машгьур я. Дарманар авун патал

адан пешер кIватIда, чебни набататди цуьк ахъайзавай вахтунда. Пешер
хилерин вини кьилерни галаз кIватIна, серин чкада кьурурда.

Кьифрен кьачIарин  дарманрихъ ихьтин къуват ава: мекьивиликди
азарлу хьайила, дакIун квай чкаяр сагъар хъийидай, иви авахьун
акъвазардай,  балгъан алуддай, микробриз аксивал къалурдай, тIал
секинардай. Абуру гьекь  хъсан акъудда , аял галай дишегьлидиз нек
гзафарзава, руфунинни ратарин, лекьин азарар сагъарзава, туькьуьл
алудзава, цвар ахъайзава.
Кьифрен кьачIар сивин къене азарар гьатайла, бронхитдалди нефес

кьадайла, гъура квай  хирер арадал атайла, хуквадин кIаник квай
железадин сокдин кислотность тIимил хьайила ишлемишзава. Ихьтин
дуьшуьшра абурукай чай гьазурзава.
Кьифрен кьачIари ивидин давление хкаж хьайила, атеросклероз

хьайила куьмекзава, чахутка квайбуруз акъатзавай гьекь акъвазарзава.
Китайдин медицинада кьифрен кьачIари азарлудан гьал хъсанарзава,

абур  жалгъайра кпул гьатайла,  хамунин хронический азарар пайда
хьайила ишлемишзава.
Дегь заманайрин духтурри (Гиппократа, Диоскорида ва масабуру)

кьифрен кьачIар "пак хъчар" яз  гьисабзавай, абур, кьетIенбур яз, аялар
тежедай дишегьлийри ишлемишун патал теклифзавай.
Египетда азаррин эпидемияр хьайи чIавуз ва дявеяр хьайила,

дишегьлияр кьифрен кьачIар ишлемишуниз мажбурзавай, абур кутуна,
хуьрек тIуьн теклифзавай, яни гзафбур телеф хьайила, агьалийрин кьадар
фад артух хъхьун патал и набатат ишлемишун гзаф менфятлу яз
гьисабзавай.
Кьифрен кьачIар маса хъчарик акадарна ишлемишзава. Дарман икI

гьазурда: гьалима- са тIурунавайди 200 грамм цик  кутада, ахпа хуьрек
недалди вилик     йикъа 4 сеферда истикан цин кьуд паюникай са паюна
авайди хъвада.

               РЕЦЕПТАР:

1. Сивин къене азарар гьатайла: кьифрен кьачIарин пешер, чIутран
цуьквер, пурнийрин пешер, фенхелдин емишар - са-са пай. Абур цик
какадарна гьазурда ( кьве тIурунавайди 200 грамм цик кутада)

2. Гьекь гзаф акъатдай чIавуз: кьифрен кьачIарин пешер - пай,
валерьянадин дувулар ва хвощдин хъач са-са пай. Абур какадарна са
тIурунавайди 200 грамм цик кутада. Ахпа йикъа 3 сеферда хуьрек недалди
вилик истикандин пуд паюникай са паюна авайди хъвада. Жигеррин
нефес дар хьайила, кьифрен кьачIарин пешер дурмандин пешерик
какадарна пIапIрус авуна чIугвада.

Къацу аптека

mailto:redaktork1@mail.ru


Кьурагь райондин общественно-политический  газет
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(ХЕМИС)   «9-ДЕКАБРЬ»  «2021-йис» «№49-50» (7709) «маса гудай къимет 2 манат»
                                        Постановление № 170

                                                                                                         от 01.12.2021 г.

Об утверждении порядка определения Перечня информации
о деятельности администрации  МР "Курахский район"

размещаемой в сети "Интернет"
В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона  от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" и ст. 8 статьей Устава МР "Курахский район"

                                            п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок определения Перечня информации о деятельности администрации
МР "Курахский район" размещаемой    в сети "Интернет" согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Горный родник" в соответствии с
Уставом МР "Курахский район"  и разместить  на официальном   сайте  администрации МР
"Курахский район" .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации МР "Курахский район" Катибова Р.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

              Глава
МР "Курахский район" З. Азизов

Утвержден
 постановлением  администрации

МР "Курахский район"
от 01.12.2021 г. № 170

Порядок
определения Перечня информации о деятельности администрации

МР "Курахский район"  размещаемой в сети "Интернет"
1.1. Порядок определения Перечня информации  о деятельности администрации МР

"Курахский район"  размещаемой в сети "Интернет" (далее - Порядок), разработан в целях
обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации  о
деятельности администрации.

1.2. Перечень информации о деятельности администрации МР "Курахский район"  (далее -
Администрация), размещаемой в сети Интернет, утверждается постановлением  главы
администрации и оформляется отдельным нормативным правовым актом.

1.3. Информацией о деятельности органов местного самоуправления считается информация
(в том числе документированная), созданная  в пределах своих полномочий органами местного
самоуправления, их структурными подразделениями или подведомственными учреждениями
(организации), либо поступившая в указанные органы и организации.

1.4. К информации о деятельности органов местного самоуправления относятся также
муниципальные  правовые  акты, устанавливающие  структуру, полномочия , порядок
формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающаяся
их деятельности.

1.5. Для размещения информации о своей деятельности Администрация использует сеть
"Интернет", в которой создает официальный сайт  с указанием адресов электронной почты, по
которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая
информация.

1.6. Информации о деятельности Администрации должна соответствовать следующим
требованиям:

- свобода поиска, получения, передачи, производства  и распространения информации любым
законным способом;

-  отражение официальной  позиции Администрации;
- своевременность и достоверность предоставления информации;
- соблюдать требования, предъявляемые к информации, составляющей государственную

тайну, и иной  информации  ограниченного  доступа в соответствии  с действующим
законодательством.

1.7. Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации, является публичной
и бесплатной.

1.8. Информация о деятельности Администрации, размещаемая в сети "Интернет", в
зависимости от сферы деятельности содержит:

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:
а) его наименование и структуру, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии),

номера телефонов справочных служб;
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях структурных подразделений Администрации,

а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия,
задачи    и функции;
в) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и

функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов
справочных служб подведомственных организаций;

9-декабрь  Ватандин
Игитрин юъ яз къейдзава.
Чи район вири дуьньяда
райондай акъатай Игитрал
машгьур  я. Россиядин
Президент Владимир
Владимирович  Путинан
Указдалди чи районэгьли

Зейнудин  Батмановаз
Россиядин Игитдин тIвар
гунал чна дамахзава.
Гьелбетда, адаз Игитвал
кьейидалай  кьулухъ
ганвайди тирди
хажалатдивди рикIел
хкуниз мажбур жезва. И
вакъиа себеб яз Игитдин
дидедиз вичин кьегьал хциз
бахшнавай сувар тебрикиз
"Кьурагь  район"
муниципальный райондин
Кьил  Замир Азизов ва
райондин  дишегьлийрин

               Тебрик
12-декабрдиз, вири россиянвийри  хьиз

дагъустанвийрини государстводин сувар-Россиядин
Федерациядин Конституциядин Югъ къейдзава.
Играми районэгьлияр, квез государстводин сувар-
Россиядин Федерациядин Конституциядин Югъ
рикIин сидкьидай мубаракрай! Чаз квехъ мягькем
сагъламвал, ислягьвал ва хушбахтлувал, Россияда,
Дагъустанда ва чи районда абадвал хьун патал вири
крара агалкьунар хьана кIанзава.

З.Азизов,  "Кьурагь  район" муниципальный
райондин  кьил.

Союздин председатель
Эльмира Исаева абурун
кIвализ мугьман хьана .
Замир Азизова Россиядин
Игит Зейнудин Батманован
дидедиз сувар тебрикна.
"Чун гзаф шад я къе куь
кIвализ мугьман хьана Игит
хцин дидедиз и  сувар

тебрикунал. Вичин чан чун
патал, халкь патал гана
фейи кьегьал хва  хана ,
хвейи квез чухсагъул! Куь
хизандихъ чандин сагъвал
хушбахтлу гележег хьурай.
Гьелбетда, ам вахтсуздаказ
чи  арадай  акъатунин
пашманвилихъни кьадар
авач, адан  экуь къамат чи
рикIера гьамишалугъда
амукьда", лагьана вичин
рахунра З. Азизова.

9- декабрь Ватандин Игитрин югъ

Игитдин дидедиз тебрикна

             П.Магьарамова.
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

г) сведения о руководстве Администрации, его структурных подразделений,
руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а
также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

2) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом
местного самоуправления (при наличии);

3) информацию о нормотворческой  деятельности Администрации,    в том
числе:
а) муниципальные  правовые  акты, изданные  органом  местного

самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их
утратившими силу, признании их судом недействующими;
б) тексты проектов  муниципальных  правовых актов, внесенных в

представительные органы муниципальных образований.
4) информацию  о закупках товаров , работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии  с законодательством  Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
6) установленные формы обращений, заявлений и иных документов ,

принимаемых Администрацией к рассмотрению;
7) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
8) информацию об участии Администрации в целевых и иных программах,

а также о мероприятиях, проводимых Администрацией, в том числе сведения
об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных
делегаций Администрации;

9) информацию  о состоянии  защиты населения и территорий  от
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению   их безопасности,
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях,  о приемах и способах
защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению
Администрацией  до сведения граждан и организаций в соответствии с
федеральными законами и законами Республики Дагестан;

10) информацию о результатах проверок, проведенных Администрацией в
пределах ее полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
Администрации , ее структурных  подразделений  подведомственных
организациях;

11) статистическую  информацию  о деятельности органа местного
самоуправления;

12) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления,
в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся

в органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных

должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей

муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу

замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
12. Информацию о работе органа местного самоуправления                      с

обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц),
общественных объединений, иными организациями, в том числе:
а) порядок  и время приема граждан, представителей  организаций

(юридических лиц), общественных объединений, иных организаций, порядок
рассмотрения  их обращений  с указанием  актов , регулирующих  эту
деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя  подразделения или иного

должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц,
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона,         по
которому можно получить информацию справочного характера;
в) обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений

и принятых мерах.
1.9. Информационные  материалы подготавливаются ответственными

лицами, назначенными соответствующим решением Администрации.
1.10.  Информационные материалы, в том числе нормативные правовые

акты, после их окончательного согласования с должностными лицами
Администрации, передаются специалисту для размещения на официальном
сайте.

1.11. Ответственность за своевременную актуализацию (обновление,
удаление) информационных  материалов, размещаемых в тематических
разделах (подразделах), возлагается на должностных лиц Администрации,
определенных постановлением главы Администрации.

Постановление № 171
                                                                                    от 01.12.2021 г.

Об утверждении Положения о порядке организации доступа
 к информации о деятельности администрации МР

"Курахский район"

В целях обеспечения  информационной  открытости  деятельности
администрации МР "Курахский район", руководствуясь Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации", Федеральным законом от 9 февраля 2009 года                  №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации  о деятельности государственных
органов и органов  местного самоуправления" и  статьей 8 Устава МР
"Курахский район"

                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации
о деятельности администрации  МР "Курахский район"  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Горный родник"  и
разместить на официальном сайте администрации МР "Курахский район".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР "Курахский район" Катибова Р.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

                     Глава
      МР "Курахский район"         З. Азизов

Утверждено
 постановлением  администрации

МР "Курахский район"
от 01.12.2021 г. № 171

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности

администрации МР "Курахский район"

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации доступа к информации                о

деятельности администрации МР "Курахский район"  (далее - Положение)
определяет процедуру обеспечения доступа для граждан (физических лиц),
организаций, общественных объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления, осуществляющих поиск информации  (далее -
пользователи) к информации          о деятельности администрации и направлен
на обеспечение открытости          и доступности информации о ее деятельности.

1.2. Основные понятия в Положении используются в тех же значениях, что
и в Федеральном законе от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления".

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется  на отношения,
связанные с:

- обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых
осуществляется в администрации;

- представлением администрацией в государственные органы, органы
местного самоуправления информации о своей деятельности в связи    с
осуществлением администрацией своих полномочий;

- рассмотрением обращений граждан в администрации.
1.4. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию

доступа к информации о деятельности администрации, определяется правовым
актом администрации.

1.5. Информация о деятельности администрации не предоставляется       в
случаях, установленных статьей 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ "Об обеспечении  доступа  к информации  о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".

2. Способы обеспечения доступа к информации
 о деятельности администрации
2.1. Администрация  обеспечивает доступ  к информации  о своей

деятельности следующими способами:
- обнародование (опубликование) информации о деятельности в газете

"Горный родник" и на официальном  сайте МР "Курахским  район"  в
соответствии  с законодательством  Российской Федерации о средствах
массовой информации;

- размещение информации о деятельности в сети Интернет на официальном
интернет-портале http://mrkurahskiy.ru администрации в порядке, установленном
правовым актом администрации об официальном сайте администрации;

- размещение информации о деятельности в занимаемых помещениях и
иных отведенных для этих целей местах с использованием информационных
стендов;

- ознакомление пользователей с информацией о деятельности администрации
в занимаемых помещениях, а также через архивные фонды;

- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиальных
органов администрации;

- предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности
администрации. Запросы рассматриваются структурными подразделениями
и должностными лицами администрации в соответствии с их компетенцией.

2.2.  Информация о деятельности администрации размещается в здании
Администрации МР "Курахский район", расположенном по адресу: РФ, РД,
Курахский район, с. Курах, ул. Назаралиева, дом  1 "а"

2.3. Информация, размещаемая на информационных  стендах должна
содержать:

- порядок работы администрации, включая порядок и время приема граждан,
в том числе представителей организаций, общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления;

- условия и порядок получения информации от органов, должностных лиц
администрации;

- справочные  телефоны , включая  телефоны  должностных  лиц
администрации и должностных лиц органов администрации;

- справочную информацию об администрации.
- иные сведения, необходимые  для оперативного  информирования

пользователей информации.
2.4. Расположение информационных  стендов должно обеспечивать

свободный  доступ пользователей информации  к размещенной  на них
информации о деятельности администрации.

2.5. Ознакомление с информацией  о деятельности администрации ,
находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется:

- через библиотечные фонды - в соответствии с установленным порядком
библиотечного обслуживания;

- через муниципальный архив - в соответствии с установленным порядком
доступа к архивным фондам.

2.6. При проведении заседаний коллегиальных органов администрации
обеспечивается возможность присутствия на них граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.

 Порядок присутствия указанных лиц на заседаниях коллегиальных органов
администрации  устанавливается  положениями  о соответствующих
коллегиальных органах.

2.7. Официальное обнародование (опубликование) нормативных правовых
актов администрации  осуществляется в соответствии  с Уставом МР
"Курахский район".

2.8. Перечень информации о деятельности администрации, размещаемой в
сети "Интернет", сроки ее актуализации и порядок утверждения такого перечня
устанавливаются правовым актом администрации.

http://mrkurahskiy.ru
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3. Порядок и форма предоставления информации
о деятельности администрации

3.1. Требования к запросам пользователей информацией, их рассмотрение
администрацией и представление информации по запросам осуществляются в
порядке и сроки, установленные статьями 18, 19 Федерального закона от  9
февраля 2009г.  № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".

3.2. Регистрацию  запросов , составленных в письменной  форме  и
поступивших в администрацию, а также поступивших на официальный сайт
администрации, осуществляет  МБУ "Центр информационных технологий и
печати" МР "Курахский район".

3.3. Запросы  рассматриваются  структурными  подразделениями  и
должностными лицами администрации в соответствии с их компетенцией.

3.4. Информация о деятельности администрации предоставляется в устной
форме или в виде документированной  информации , в том числе   в виде
электронного документа.

3.5. Информация  о деятельности  администрации  в устной  форме
представляется пользователям информации:

- во время проведения собраний и конференций граждан, а также публичных
слушаний;

- во время личного приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления, должностными
лицами администрации;

- при проведении пресс-конференций, брифингов для представителей средств
массовой информации, а также другими способами информирования  средств
массовой информации о деятельности администрации;

- по справочным  телефонам  администрации  либо по телефонам
должностных лиц, уполномоченных администрацией на ее предоставление.

3.6. В устной форме по телефону представляется информация справочного
характера, требующая краткого содержания ответа.

3.7. Документированная информация в виде копий муниципальных правовых
актов на бумажном носителе предоставляется гражданину, организации,
общественному объединению, государственным органам и органам местного
самоуправления на бесплатной основе.

3.8. Плата за представление информации о деятельности администрации
взимается в случаях, установленных федеральными законами, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

3.9. При невозможности  представления информации  о деятельности
администрации в запрашиваемой форме информация представляется в том
виде, в каком она имеется в администрации.

3.10. Информация о деятельности администрации по запросу заявителя
может быть передана также по сетям связи общего пользования.

4. Основные требования при организации доступа к информации
о деятельности администрации

4.1. Администрация  и (или) должностные  лица администрации ,
ответственные за организацию доступа к информации , в пределах своих
полномочий  создают организационно-технические  и другие условия,
необходимые для реализации права на доступ к информации.

4.2. При организации доступа к информации о деятельности администрации
должностные лица администрации обязаны:

- обеспечить соблюдение прав пользователей информации, установленного
порядка и сроков представления информации;

- обеспечить достоверность представляемой информации;
- изымать из представляемой информации  сведения, относящиеся к

информации ограниченного доступа;
- в случае представления информации, содержащей неточные сведения,

безвозмездно по письменному заявлению пользователя информации, которое
должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.

4.3. При организации доступа к информации о деятельности администрации
должностные лица администрации вправе:

- уточнять содержание запроса в целях представления пользователю
информации необходимой информации;

- в ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода и номера
средства массовой информации , в котором опубликована запрашиваемая
информация, и (или) ссылки на страницу официального сайта, на которой
размещена запрашиваемая информация.

4.4. Должностные лица, ответственные за представление информации, несут
персональную ответственность за достоверность и полноту предоставленных
сведений, соблюдение сроков представления информации об администрации,
а также за отсутствие в них сведений конфиденциального характера.

4.5. Администрация осуществляет расходы, связанные с обеспечением
доступа к информации о деятельности администрации, в пределах бюджетных
ассигнований.

5. Ответственность за нарушение права пользователей на доступ
 к информации о деятельности администрации

5.1. Глава администрации МР "Курахский район" осуществляет:
- общий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности

администрации посредством заслушивания по мере необходимости отчетов
должностных лиц администрации  об осуществлении деятельности по
обеспечению доступа к информации о деятельности администрации;

- непосредственный контроль за обеспечением доступа к информации     о
деятельности администрации:

- контроль  за размещением  информации  на официальном  сайте
администрации , а также периодичностью  размещения информации   на
официальном сайте администрации и сроков ее обновления;

- контроль за обнародованием (опубликованием) информации о деятельности
администрации в средствах массовой информации;

- контроль за размещением информации  в помещениях, занимаемых
администрацией;

- контроль за своевременностью  ответов  на запросы пользователей
информацией.

5.2. Защита права на доступ к информации о деятельности администрации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.3. Решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации,
нарушающие право на доступ к информации о деятельности администрации,
могут быть обжалованы в уполномоченные контрольные   и надзорные органы,
а также в судебном порядке.

5.4. Должностные лица администрации, виновные в нарушении права на
доступ к информации о деятельности администрации, несут  дисциплинарную,
административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

                               Постановление № 172
                                                                        от 01.12.2021 г.

Об утверждении Положения о создании условий для
обеспечения услугами связи на территории  муниципального

района
"Курахский район"

В соответствии с (пунктом 10 части 1 статьи 14/ пунктом  18 части
1 статьи 15/ пунктом 15 части 1 статьи 16) Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации" статьей 8 Устава МР "Курахский
район"

                                          п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о создании условий для обеспечения услугами
связи на территории  муниципального района "Курахский район".

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Горный
родник"  и разместить  на официальном сайте МР "Курахский район".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    на
заместителя главы администрации МР "Курахский район" Катибова Р.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

                Глава
 МР "Курахский район"    З. Азизова

Утверждено
 постановлением администрации

МР "Курахский район"
от 01.12.2021 г. № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для обеспечения услугами связи на

территории муниципального района "Курахский район"

                  1. Общие положения
1.1. Положение о создании условий для обеспечения услугами связи     на

территории муниципального района "Курахский район"  (далее - Положение)
разработано в целях реализации полномочий    по решению вопросов местного
значения в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
"О связи", Федеральным законом         от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Приказом Минкомсвязи России от 19 августа 2020 г. № 403
"Об утверждении перечня населенных пунктов с населением от ста до пятисот
человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе
точки доступа, которые должны быть оборудованы  средствами связи,
используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной  связи",
Уставом МР "Курахский район"

1.2. Положение  определяет  цели и задачи, а также полномочия
администрации МР "Курахский район"  в сфере регулирования отношений,
связанных с созданием условий для обеспечения услугами связи на территории
муниципального района "Курахский район".

1.3. Под "созданием условий" понимается комплекс мероприятий ,
осуществляемых администрацией МР  "Курахский район" в пределах своей
компетенции по содействию в обеспечении услугами связи    на  территории
МР  "Курахский район".

1.4.   Основной целью  создания условий для обеспечения услугами связи
является содействие в развитии инфраструктуры  связи и бесперебойное
обеспечение населения услугами связи на территории МР  "Курахский район".

1.5. Основными задачами по созданию условий для обеспечения услугами
связи являются:

1) содействие операторам связи и предприятиям, оказывающим услуги
связи, в целях повышения качества предоставляемых услуг;

2) создание условий для расширения видов и объема услуг связи;
3) создание условий для обеспечения доступности  услуг связи  на

территории МР  "Курахский район".
4) содействие в создании на территории  МР  "Курахский  район".

соответствующих  экстренных  оперативных  служб и обеспечении
круглосуточного вызова указанных служб через средства связи в соответствии
с действующим законодательством;

5) иные цели и задачи, предусмотренные отраслевыми нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

2. Основные полномочия администрации МР  "Курахский район"
по созданию условий для обеспечения услугами связи

2.1. К полномочиям администрации (указать ее наименование)
относятся:

1)  принятие нормативных правовых актов по вопросам создания
условий для обеспечения услугами связи в рамках компетенции,
определенной действующим законодательством;

2) установление объемов финансирования, необходимого для
создания условий по обеспечению услугами связи при принятии
бюджета муниципального района  "Курахский район" на очередной
финансовый год;



3) координация взаимодействия с уполномоченными органами и
лицами, участвующими в обеспечении деятельности по оказанию услуг
связи;

4) содействие предприятиям, учреждениям и организациям, в
ведении которых находятся линии и сооружения связи, линии и
сооружения радиофикации, в предупреждении повреждений этих линий
и сооружений,     а также в обеспечении обязательного выполнения
всеми юридическими          и физическими лицами требований Правил
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

5) определение состава и структуры объектов связи - сооружений
связи,     в том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных
помещений для размещения средств связи, а также необходимых
мощностей  в  инженерных инфраструктурах  для обеспечения
функционирования  средств связи при планировании и застройке
территории МР  "Курахский район".

6) содействие организациям связи, оказывающим универсальные
услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и
помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

7) участие в реализации иных мероприятий, направленных на
создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на
территории МР  "Курахский район".

8) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам
оказания услуг связи;

9) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.

3. Финансовое обеспечение расходов на создание условий для
обеспечения услугами связи

3.1. Реализация полномочий по созданию условий для обеспечения
услугами связи является расходным обязательством муниципального
района   "Курахский район".

3.2. Финансирование расходов на создание условий для обеспечения
услугами связи осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района   "Курахский район".

3.3. Для финансирования  расходов  на создание условий для
обеспечения услугами связи могут быть использованы иные источники
в соответствии   с действующим законодательством.

Дагъдин  б у л а х
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7-декабрдиз "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил Замир
Азизован председателвилик кваз
налогар кIватIунин ва вакцинация
авунин  гьакъиндай  хуьрерин

кьилерихъ галаз совещание кьиле
фена.
Совещанидин кIвалахда налогар

кIватIунин  ва вакцинациядин
гьакъиндай месэлайрал гуьзчивал
тухузвай  райондин  кьилин
заместителри иштиракна.
Анал Замир Азизова къейд

авурвал, райондин  амай
муниципальный районриз килигайла чи
районда вакцинация авунвайбурун
кьадар тIимил  туш , 56 процент
агьалийри вакцина авунва, ятIани
виридан иммунитет сад хьун патал
вакцинация авунин кIвалах хкаж авуна
кIанзава, и кIвалах  авун патал вири
шартIар тешкилнава, графикдин
бинедаллаз духтуррин  бригадаяр
хуьрериз физ вакцинация ийизва.
Совещанидал 11 вацран вахтунда

райондин  бюджетдиз  къвезвай
налогрин  ва налогар  тушир
къазанжидин  паюнин месэлайриз
килигна.

"Райондин бюджетдиз  налогар

Хуьрерин поселенийрин  кьилерихъ галаз
 оперативный  совещание кьиле фена

тушир ва налогрин къазанжийрин 78,7
процент атанва. План 54145 миллион
манат  яз 11526 миллион  манат
анатвач",-лагьана З.Азизова.
Анал З.Азизова  райондин  14

муниципальный  тешкилатдикай
налогар кIватIунин  кIвалах
зайифдаказ  кьиле тухвай
муниципальный тешкилатрин тIварар
кьуна . Чи  районда  налоговый
службадин векил амачирвиляй
хуьрерин  поселенийрин  кьилери
кIватIнавай налогар  Кьасумхуьрел
алай налоговый службадиз  фена дуьз
счетриз фенватIа чирун теклифна.
Анал рахай хуьрерин поселенийрин

кьилер тир Рофет Мурадалиеван,
Расул Агъаметован, Гьажикъурбан
Харгушеван, Аскер Жабраилован,
райондин КСП-дин ревизор Идрис
Муслимован  информациядалди
эменнидин чилин кIватIнавай налогар
налоговый службади транспортный
налогдай аламай буржунай  кьун
хъийизва.
Совещанидал  хуьрерин

поселенийрин кьилериз цIийи йисалди
амай йикъара налогар кIватIунин
кIвалах йигинарун тагькимарна.

Гьар йисуз 9-декабрдиз РФ-
дин Игитрин Югъ къейдзава.

Республикада  37 касдиз
Россиядин  Игит лагьай т1вар
ганва. И кьадар игитар хьуналди,
гьелбетда,  Республикади
дамахни ийизва.

ИкI, чи райондани Россиядин
Игит тIварцIиз лайихлу хьайи
Ватандин ЧIехи Дяведин игитар
тир Эсед Салигьов, Араз Алиев ва
террористри  яна игитвилелди
кьейи  Зейнудин Батманов  чи
рикIера гьамишалугъ амукьда.
ИкI, ислягь вахтунда  маса

хизан патал вичин чан къурбанд

авур  мешебеги   Зейнудин
Батмановал  чна дамахзава  ва
гьамиша рикIелни хкизва .
Гьелбетда, къе, Ватандин Игитрин
Юкъуз Зейнудин Батманован экуь
къамат рикIел хкиз кIанзава.

 2018-йисан 6-майдиз
Россиядин Президент Владимир
Владимирович  Путинан
Указдалди дагъустанви -Зейнудин
Батмановаз-Россиядин Игитдин
тIвар гана.
Гьелбетда, и награда

кьейидалай кьулухъ ганвайди
тирди хажалатдивди кьатIуниз
мажбур жезва. 2015- йисан 15-
майдиз кьиле фейи вакъиади вири
Кьиблепатан Дагъустандин
агьарийрик къалабулух кутуна.
Яракьламиш хьанвай ругуд касди
Батманов  Зейнудин
инсафсузвилелди  яна  кьена.
Мешебеги Зейнудина Ругунрин
хуьруьз хъфизвай рекьел аял гвай
жегьил хизан террористрин
зулумдикай хуьн патал вичин чан
къурбандна. Зейнудин Батманова
са тахсирни  квачир , есирда
кьунавай паб,итим ва таза аял

яракьламиш хьанвай бандитрин
аксиниз текдиз экъечIна, абурун
хурукай  къутармишна . Ада
гьакIни чкадин  полициядин
къуллугъчияр маса ганач.
Вагьшийри яракь гвачир кас

вагьшивилелди яна кьена.
Зейнудинан 48 йис тир, Советрин

А р м и я д а
къуллугъдайла
" В о и н с к и й
к ъ у л л у г ъ д а
к ъ а л у р а й
викIегьвиляй" 2-
д е р е ж а д и н
медалдин сагьиб
ада са рушазни пуд
хциз тербия
гузвай.
Чи ватанэгьли

жуьреба -жуьре
сирер  туна
уьмуьрдай фена.
Яракь гвачир ,
ислягь уьмуьрдин
терефдар, гьич са

тахсирни квачиз ихьтин кьиникь
хьунал уьмуьрдай  фини
гьелбетда,  вирибурук къалабулух
кутуна. Зейнудин Батманован
экуь къамат  чи рикIера
гьамишалугъда  амукьда.

Россиядин игит
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 Школайрай хабарар

9 - д е к а б р д и з
райадминистрациядин актовый
залда "Кьурагь  район"
муниципальный  райондин
депутатрин Собранидин заседание

(сессия) хьана.
Сессиядал "Кьурагь  район"

муниципальный  райондин
депутатрин  Собранидин
депутатар , райондин
администрациядин  отделрин
начальникар , райондин
о р г а н и з а ц и й р и н н и
учрежденийрин руководителар ,
общественный  палатадин
председатель алай.
Заседанидин кIвалахда "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова, райондин
прокурор  Алим Наирович
Мегьамедова иштиракна.
Заседание "Кьурагь  район"

муниципальный  райондин
депутатрин  Собранидин
Председатель Хизри
Гьамидуллаевич Мамедова кьиле
тухвана.
Заседанидин  повесткадал

агъадихъ галай месэлаяр алай:
1. Э к о н о м и к а д и н н и

эменнидин отделдин начальник
Мусаев Шамиль  "Кьурагь
район" муниципальный
райондин  территориальный
избирательный  комиссиядин
къурулушдик  кутунин
гьакъиндай  (Х.Г.Мамедов-
"Кьурагь район"

муниципальный  райондин
депутатрин  Собранидин
председатель).

2. "Кьурагь район"
муниципальный райондин 2021-
йисан бюджетда дегишвилер
тунин  гьакъиндай”.

(Б.И.Ибрагьимов- финансрин
отделдин начальник).

3. "Кьурагь район"
муниципальный  райондин
сергьятда хсуси  майишатра,

лежбервилинин
м а й иш а т р а ,
к ь и л д и
к а р ч и й р и н
м а й и ш а т р а
х у ь р у ь н
м а й иша т д и н
г ь а й в а н а р
хуьнин къайдаяр
тестикьарунин
гь акъин дай ”
(Р.Г.Абдурагьимов-
р а й о н д и н
администрациядин
юрист).

4.
Чимивилелди

таъминардай   объектар
эцигунрин, цIийикIа туькIуьр
хъувунин  рекьяй сад тир
чимивилелди  таъминардай
организациядин мажбурнамаяр

кьилиз  акъудунал
муниципальный  гуьзчивилин
гьакъиндай  Положение
тестикьарунин  гьакъиндай”
(Р.ГЬ. Абдурагьимов-райондин
администрациядин юрист).

5. Аваданламишунин хилел
муниципальный  гуьзчивал

тухунин  гьакъиндай”
П о л о ж е н и е
т е с т и к ь а р у н и н
г ь а к ъ и н д а й
(Р.Г.Абду ра гь имов -
р а й о н д и н
а дмини с тр а ция дин
юрист).

6. Яшамиш  жедай
чкаяр муниципальный
гуьзчивилин гьакъиндай
П о л о ж е н и е
т е с т и к ь а р у н и н
г ь а к ъ и н д а й ”

(Р.Г.Абдурагьимов-райондин
администрациядин юрист).

7. Жуьреба-жуьре маса
месэлаяр: налогар ,
эпидемиологиядин гьал.
Заседанидал  алай месэлаяр

вирида рейсадвилелди кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный
 райондин депутатрин Собранидин

 сессия хьана 4-декабрдиз Кьурагьрин  1-
нумрадин  юкьван  школадин

библиотекада йисан и гуьзел

вахтуниз талукь яз "Де сагърай вун,
къизилдин зул!" кьил гана конкурс
чтецов кьиле фена. Ам тешкилайди

ва кьиле тухвайди Кьурагьрин 1-
нумрадин юкьван школадин  лезги
чIаланни литературадин муаллим
Гьамият Семедова, библиотекадин
заведующий Ирина Гьажиева ва и
школадин 2-4-классрин ученикар
тир.
Сифте нубатда муаллим

Гь .Семедовади  зулун
гуьзелвиликай, тIебиатда зулуз

жезвай дегишвилерикай, зулуз
инсанрин зегьметдикай гегьенш

суьгьбет авуна .
Гуьгъуьнлай  аялри
зулукай чи шаиррин
шиирар кIелна. И карда
сифтегьан классрин
муаллимар тир Раиса
С е ф е р а л и е в а д и ,
Р а г ь и м а т
Р а м а з а н о в а д и ,
Варцалай Шабановади,
Марина Юсуповади ва
Ж а м и л я
Гьажимегьамедовади
са жерге мисалралди,
са шумуд суал гуналди
к о н к у р с д и н
таъсирлувал артухарна.
Са жерге аялри чпихъ
артиствилин алакьунар
авайдини  ачухдаказ
къалурна.
Конкурсдин эхирдай

жюридин  членар тир Гьамид

Мисриева, муаллимар тир Эльвира
Мисриевади , Виктория
Гьайдаровади аялриз лап хъсан

къимет гана.
-Чи аялрихъ гележегда гьам

кIелунра , гьам зегьметда еке
агалкьунар  хьурай ,-лагьана
Гь.Мисриева.
Конкурсдин эхирдай школадин

директорди  1-чка кьур  Диана
Хидирнабиевадиз (4 "б" класс), 2-
чка кьур Алия Алибековадиз ва 3-
чка кьур Марьям Хийирбековадиз
(4 "а" класс) пишкешар ва грамотаяр
гана. Иштирак авур амай вири
аялриз кIелуна герек тадаракар
багъишна.

                            М.Агьмедова.

Де сагърай вун, къизилдин зул!
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Игитрин йикъаз талукь яз

Игит рикIелай ракъурзавач
Эхиримжи йисара Ватандин

Игитдин Югъ кьетIен гьалара

къейдзава. Неинки са и  йикъуз,
игитар чи рикIера гьамишанда
хьана кIанда ва  масабур насигьат
хьун патал, чешне къачун патал

Игитар рикIел хуьн!
9-декабрь РФ-дин Игитрин югъ

тир. И йикъахъ галаз алакъалу яз чна
чи райондай  тир  чпин  игитвал
къалурай кьягьал рухваяр  рикIел
хкизва.  Россиядин Игит лагьай тIвар
гуниз лайихлу хьайи, амма вучиз

ятIани и тIвар гун тавуна
"Дирибашвиляй" ордендиз лайихлу
хьайи, Куквазрин хуьряй тир Султанов
Закир Куругълиевичан  кьегьалвал
рикIел хкун чи буржийрикай сад я.

1999-йисуз  Дагъустандин
Конституциядин  къурулушдал ,
садвилел гъил яргъи  авур
международный  террористрин
кIеретIрикай чи республикадин чил
азад авуна 22 йис тамам хьанвай
вахтунда , абурун  хуруз  сифте яз
экъечIай чи ватанэгьли, Кьурагь
райондин Куквазрин хуьряй тир 38
йисан яшда аваз кьейи Султанов
Закиракай рахаз кIанзава.

 2-август, 1999-йис . Бирдан ,
секиндиз чпин кеспидал машгъул тир
Куквазрин  хуьруьз  чIуру хабар
агакьна. Вири газетра абурун хуруз
экъечIай лезги хцикай  макъалаяр
кхьенай. Кьейидалай кьулухъ адаз
РФ-дин Правительстводин Указдалди
Дирибашвиляй орден гана.
Султанов Закир Куквазрин хуьре

муаллим Куругълидин  хизанда
дидедиз хьана . Кьурагьа  школа
акьалтIарна, ам 1980- йисуз
Дагъустандин  пединститутдик
экечIна. 1985- йисуз анаг акьалтIарна.
Ашарин  юкьван  школадиз
физикадинни математикадин муаллим
яз кIвалахиз хтана. Закир муаллимди
зазни тарсар гайиди я. Ада школада
кIвалахзавай йисара  школадин
футбольный командади районда 1-
чкаяр кьурди я. З. Султанова  вичиз
школада аялрин арада хьиз ,
муаллимрин  арада ва гьакIни
хуьруьнвийрин  арада гьуьрмет
къазанмишна . Школадиз
муаллимвиле кIвалахиз атай усуви
руш Светланадал эвленмиш хьана.
Закир рикIел хкунин лишан яз Ашарин
юкьван школа адан тIварцихъ янава
ва школадин гьаятда Закиран суьрет
аваз гуьмбетни эцигнава. Ашарин
юкьван школади адан тIварцIихъ гьар
йисуз футболдай акъажунар кьиле
тухузва.  Гила Закиран гьуьрметдай
районда футболдай жегьилрин арада
турнир  тухун  адетдиз элкъвенва.
Закир  кьейи вахтунда   санал
кIвалахзавай юлдашри адакай икI
кхьенвай: "З. Султанов гьамиша, гьина
четин ятIа, гьана вилик жергейра
жедай. Ватандин ва халкьдин вилик
буржи  ада кьегьалвилелди

тамамарна. Гьина кIвалах авуртIани
ам гьакъисагъвилелди  рикI гваз
кIвалахунив эгечIунал,
викIегьвилелди, принципралди
тафаватлу жедай. Ада коллективдин

арада еке гьуьрмет
къазанмишнавай . Еке
хажалат чIугунивди, чна
адан багърийрин  тIал
пайзава ва абуруз
башсагълугъвал гузва. Чи
женгерин  юлдаш З.
Султанован экуь къамат чи
рикIера гьамишалугъ
амукьда.

 "Кьурагьви хва Гигатль
хуьр  азаддайла кьена".
Ихьтин  кьил гана са
газетдай атIанвай  чIук
Ашарин юкьван школадин
цлан газетдал алкIурнавай.
Макъалада   кхьенвай :
"Боевикар  Чиндих
гирведай Гигатль хуьруьз
къведай вахт гуьзетзавай.
Дагъустандин ОМОН-дин
отрядди, Цумададин
милиционерри  ва гьакIни
яракьлу гигатливийри чпин
сенгерар  генани
мягькемарна. Милиционер
Давуд Абдулхаликьов ва
цIуд кьван жегьил

гигатливияр  2-августдиз  хьайи
мусибатдин  шагьидар хьана .
Боевикар къвезвай чка патав фена
ахтармишдай  чка кIанзавай. Гагь
инихъ, гагь анихъ физвай, мукьвал-
мукьвал ламар катарзавай инсанриз
дурбуйрай, мукьвал тир мензилдай,
патав  фена килигна кIанзавай.
Милиционерри чкадин гадайрикай
фирай лагьана гъайи теклифдал З.
Султанов  рази  хьанач .  Ада икI
лагьана: "Абур гьеле и кIвалахда
бегьем тежриба тахьанвай жегьилар
я". Закира вичихъ галаз кьве ОМОН-
вини къачуна,  разведкадиз фена. Абур
Гланчазул меэр чкадал кьван фена. А
чка Чиндихдинни чеб алай чкадин
юкьва  авай чка тир. Боевикрин
амалдарвал дурбуйрай килигайла чир
хьана. Абур сад вилик кьудал физ,
муькуьда  кьулухъай  лаш югъуриз
физвай. Яргъалай  ада лам
катарзавайди  хьиз  аквазвай .
Элкъвена хквез кIанзавай арада кIеви
хьанвай боевик-снайперрал ацалтна.
Абурун арада ягъунар кьиле фена.
Нетижада милициядин капитан Закир
Султанов кьена ва кьве ОМОН-видал
хирер хьана. Милиционерар атакадиз
фена.

 -Ам халис дагъви тир. Ада чаз
гзаф течир крар чирна,-лугьузва Давуд
Абдулхаликьова. Гьа куьруь вахтунда
адан инсанвилин ва викIегь хасиятри
чаз вич кIанарна…

 Чи хуьре гьамиша Закир Султанов
рикIел хкида, адан кьегьалвиликай
акьалтзавай несилдиз ихтилатар
ийида.

 -Гьелбетда Закиран кьегьалвал
чна, акьалтзавай несилди рикIелай
ракъурна кIандач.

 Ам телеф хьайи чкада,
искусстводин  вири истемишунар
фикирда  кьуна , РФ-дин  лайихлу
художник А. Мегьамедова Цумада
райондин администрациядин  вилик
Султановаз , Берщиковаз ,
Сулеймановаз, Гьусейноваз- абурун
азадвал патал чпин чанар  гайи
аскерриз  памятник  эцигнава .
Гигатливийри  РФ-дин  лайихлу
художник  Мегьамедован
рягьбервилик  кваз "Аракали"
лугьудай заставада, Закира къулугъ
авур чкада сифте яз кечмиш хьайи
аскер З. Султановаз пантеон эцигнава.

                    Алван Рамазанова.

РикIел хкин , 2010-йисан
июлдин вацра  Новгороддин

государстводин  хуьруьн
майишатдин институтдин сад
лагьай курсунин студент тир Малик
Агьмадова багъри Дагъустандиз
каникулриз хтай чIавуз Каспийск
гьуьлел ял язавай. Гьуьле батмиш
жезвай вичин тай-туьш рушан
уьмуьр къутармишдай чIавуз Малик
яд элкъвезвай чкадал расалмиш

хьана ва ам 7 декьикьадилай гзаф
вахтунда  цин кIаник  хьана ,

нетижада ам рекьидай
кьван  чкадал атана.
Муракаб  операцияр
авуна, сагъар хъувун
патал маса серенжемар
кьабулна , амма гьар
гьикI ятIани ам набут яз
амукьна , жегьил кас
месел алкIана.
Алай вахтунда  ам

тамамвилелди вичин
дидедилай аслу я.
Санкт- Петербургда
авай инсандин
мефтIедин институтда
Малик Агьмадоваз
диагноз эцигна:
постгипоксическая
энцефалопатия. Им
кислород  бес
тахьуникди мефтIедин
кIвалах чIур хьун
лагьай чIал я. Идалай
гъейри адан бедендиз

маса рекьерайни  лап еке
хасаратвилер  хьанвайди
тестикьарна. Лугьун лазим я хьи,
Малика  викIегьвилин,
дирибашвилин ва гъейратлувилин
чешне къалурна.  Адан кьегьалвал
акьалтзавай жегьил несилдиз тарс
я.

                            М.Агьмедова.

Кьегьалар рикIел хвена
А.Мамедова.

рикIелни хкана  кIанда. Гьа  и
жигьетдай райондин

общеобразовательный
идарайра  гьар
ж у ь р е д и н
мярекатар  кьиле
тухузва.

  ИкI,
К ь у р а г ь р и н
райондин  сад ва
кьвед  лагьай
нумрайрин юкьван
школайра Ватандин
Игитдин Йикъаз
т а л у к ь а р н а
мярекатар  кьиле
фена.

1917-йисалди и
рикIелай алат
тийидай  и югъ
г е о р г и е в с к и й
Коваллерин Югъ яз
къейдзавай.

 2007-йисан 9-
декабрдиз и югъ
Ватан Игитрин Югъ
яз къейдзава. Алай
вахтунда  Ватан

хвейибур, Гьукуматдин садвал ва
саламатвилин тереф хвейибур ,
террористрихъ галаз женг чIугурбур
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13-декабрь

ВТОРНИК 14-декабрь

СРЕДА 15-декабрь

ЧЕТВЕРГ 16-декабрь

ПЯТНИЦА 17-декабрь

СУББОТА 18-декабрь

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19-декабрь

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=первый=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).

21.00 "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Познер". (16+).
01.05 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле". (16+).
19.45 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Канады. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
22.35 "Док-ток". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой эфир. По окончании - программа "Время".
21.30 Т/с "Знахарь". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор". (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". (12+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
00.20 Д/ф "The Beatles в Индии". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (6+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Великий многоликий". (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 К-100-летию Ю. Никулина. (16+).
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир. (16+).
17.50 "Ледниковый период".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.05 "Вечер с Адель". (16+).
00.50 "Вечерний Unplugged". (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Семейный дом". (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.20 "Жизнь других". (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.05 "60 лучших". (16+).
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021. Сборная России -
сборная Финляндии. Прямой эфир. (16+).
17.50 Столетие Ю. Никулина в цирке на Цветном.
19.40 "Лучше всех!"

21.30 Т/с "Знахарь". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 "Леонид Броневой. "Заметьте, не я это предложил..."
(12+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

02.15 "Наедине со всеми". (16+).
03.00 "Модный приговор". (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Мужское/Женское". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр. (16+).
23.10 Д/ф "Короли". (16+).
00.15 "Тур де Франс". (18+).
02.05 "Наедине со всеми". (16+).
02.50 "Модный приговор". (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников". (12+).

05.10 Х/ф "Эта женщина ко мне". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Большая переделка".
12.30 "Парад юмора". (16+).

14.30 Х/ф "Счастье можно дарить". (12+).
18.40 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.30 Д/ф "Опасный вирус. Второй год". (12+).
00.20 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.40 Х/ф "Клинч". (16+).
03.10 Х/ф "Эта женщина ко мне". (12+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.40 Т/с "СССР. Крах империи". (12+).
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.40 Т/с "СССР. Крах империи". (12+).
02.30 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".

14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.35 "Поздняков". (16+).
23.50 "Храм Святого Саввы в Белграде". (16+).
00.55 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 "Простые секреты". (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее за настоящим". (6+).
10.00 "Сегодня".
10.25 "ЧП. Расследование". (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).

04.40 Х/ф "Двое в чужом доме". (16+).
06.20 "Храм Святого Саввы в Белграде". (16+).
07.20 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.20 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым". (12+).

12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "По следу монстра". (16+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". (16+).
23.25 "Международная пилорама". (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа Кирпичи. (16+).
01.25 "Дачный ответ".
02.15 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Грязная работа". (16+).

04.45 Боевик "Правила механика замков". (16+).
06.35 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).

10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Фактор страха". (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели". (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Суперстар! Возвращение". (16+).
22.45 "Звезды сошлись". (16+).
00.25 "Основано на реальных событиях". (16+).
03.10 "Их нравы".
03.30 Т/с "Грязная работа". (16+).

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".

08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "За гранью". (16+).
17.50 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Т/с "Пять минут тишины. Симбирские морозы". (12+).
23.15 "Сегодня".
23.40 "ЧП. Расследование". (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского". (12+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
01.40 Боевик "Не бойся, я с тобой! 1919". (12+).
03.35 Т/с "Грязная работа". (16+).

с 13-декабря по 19-декабрь

14.55 Т/с "Кулагины". (16+).
17.00 "Вести".
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия 21". (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска". (16+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).

00.10 "Юрий Николаев. "Наслаждаясь жизнью". (12+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.45 "ДНК". (16+).
17.50 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
20.00 Х/ф "Клерк". (16+).
00.00 "Своя правда" с Р. Бабаяном. (16+).
01.50 "Квартирный вопрос".
02.45 "Агентство скрытых камер". (16+).
03.15 Т/с "Грязная работа". (16+).

22.35 "Большая игра". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Галина Волчек. "Они знают, что я их люблю". (16+).
01.15 "Время покажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет". (16+).

Телепрограмма

01.45 "Наедине со всеми". (16+).
02.30 "Модный приговор". (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское". (16+).
04.45 Т/с "Семейный дом". (16+).

13.40 Х/ф "Любовь по найму". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Из чувства долга". (12+).
01.25 Х/ф "Средство от разлуки". (12+).

18.40 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Юморина-2021". (16+).
23.00 "Веселья час". (16+).
00.45 Х/ф "Потому что люблю". (12+).
04.00 Т/с "Личное дело". (16+).
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6 - д е к а б р д и з
р а йа дмини стр ац ия ди н
актовый залда гьафтедин
нетижаяр кьадай совещание
хьана.
Совещание "Кьурагь район"

муниципальный райондин
кьилин заместитель Рамазан
Катибова кьиле тухвана.

 Рамазан Катибова
акъатай къати гарар себеб яз
райондин агьалийрин
майишатриз, социальный
объектриз гайи зиянрин
гьакъиндай лугьуналди
совещание ачухна ва райондин
ГО ва ЧС -дин начальник
Альберт Мамедоваз лазим
тир серенжемар кьабулун
патал рекомендацияр гана.
Хпежрин юкьван школадин

спортивный залдин  къав
михьиз тухвана, Урсунрин
хуьуруьн агьалидин кIвализ
зиян хьана, Кьурагьрин
"Солнышко" аялрин бахчадин
къавуз зиян хьана ва мад
зиянар хьайи чкаяр ава.
Образованидин отделдин

начальник Махач Хариева 11-
классрин аялри итоговый
сочинение кхьейди, 64
сочинение РД-дин
образованидинни илимдин
м и н и с т е р с т в о д и з
р а к ъ у р н а в а й д и ,
муниципальный этапдин 11
олимпиада кьиле тухвайди
лагьана. Пака
математикадай олимпиада
жедайди   къейдна. Ашаринни
Хвережрин юкьван школайра
кIарас-цIивин бес тахьун
мумкин тирди лагьана .
ГьакIни ада и гьафтеда
методслужбадин работникар
арандин зонадин школайриз
педработникриз методикадин
рекьяй куьмек гун патал ва
аялриз чими хуьрекар
тешкилунин кIвалах
ахтармишун патал фидайди
лагьана.
Кьурагьрин ЦРБ-дин кьилин

духтур Азим Азимова

Нубатдин совещанидал
информация гайивал,
медучрежденийри штатный
режимда кIвалахзава, къенин
юкъуз районда 5 начагъди кIвале
сагъар  хъийизва,7 кас
стационарда ава. Райондин
халкь 56,6 % вакцинация
авунва. Алатай гьафтеда
райондин поликлиникада 40 кас
вакцинация авунва. Духтуррин
бригада хуьрериз фена, Хпуькьа
37 кас, Шимихуьре 18 кас ,
КIирида 24 кас, КьепIирдал 24
кас вакцинация авуна. 9 кас
квачиз, амайбуру зирзибилдин
пул ганва. Газетар подписка
вирида авунва. Налогар ганва.
Раб-дарман вири ава.
Кьурагьрин  участокдин

элетросетдин мастер Нурали
Мегьамедова кьве югъни зура
эквер тахьунин себебар
лагьана. - Линияр куьгьне
хьанвайвиляй, къвайи къалин
живер себеб яз фидерар
хкатна, кьетIен гьалар арадал
атанвай чкайрал фидай
къайдадик квай транспорт
авач, линияр капитальный
ремонт тавуртIа, татугай
гьаваяр хьайила инлай
кьулухъни район экв амачиз
амукьда, са бязи поселенийрин
кьилери, чаз куьмек гана
кIанзавай чкадал, социальный
сетриз арзаяр гузва,-лагьана
давамарна ада.
С о в е щ а н и д а л

ц е н т р а л и з о в а н н ы й
бухгалтериядин  кьилин
бухгалтер Роберт Асланов,
хуьруьн майишатдин ва
чилерин алакъайрин отделдин
начальник Абдул Фаталиев,
Культурадинни азад вахт
кечирмишунин ва туризмдин
центрдин пешекар Зейдуллагь
Рамазанов ва масабур рахана.
Совещанидин нетижаяр

кьуналди, Рамазан Катибова
вири руководителривай
подписка авуна куьтягьун,
налогар ,  мусордин пул кIватIун
тIалабна.

            Шалфей
                 (кьифрен кьачIар)
И набатат лап къадим заманайрилай  машгьур я. Дарманар авун патал

адан пешер кIватIда, чебни набататди цуьк ахъайзавай вахтунда. Пешер
хилерин вини кьилерни галаз кIватIна, серин чкада кьурурда.

Кьифрен кьачIарин  дарманрихъ ихьтин къуват ава: мекьивиликди
азарлу хьайила, дакIун квай чкаяр сагъар хъийидай, иви авахьун
акъвазардай,  балгъан алуддай, микробриз аксивал къалурдай, тIал
секинардай. Абуру гьекь  хъсан акъудда , аял галай дишегьлидиз нек
гзафарзава, руфунинни ратарин, лекьин азарар сагъарзава, туькьуьл
алудзава, цвар ахъайзава.
Кьифрен кьачIар сивин къене азарар гьатайла, бронхитдалди нефес

кьадайла, гъура квай  хирер арадал атайла, хуквадин кIаник квай
железадин сокдин кислотность тIимил хьайила ишлемишзава. Ихьтин
дуьшуьшра абурукай чай гьазурзава.
Кьифрен кьачIари ивидин давление хкаж хьайила, атеросклероз

хьайила куьмекзава, чахутка квайбуруз акъатзавай гьекь акъвазарзава.
Китайдин медицинада кьифрен кьачIари азарлудан гьал хъсанарзава,

абур  жалгъайра кпул гьатайла,  хамунин хронический азарар пайда
хьайила ишлемишзава.
Дегь заманайрин духтурри (Гиппократа, Диоскорида ва масабуру)

кьифрен кьачIар "пак хъчар" яз  гьисабзавай, абур, кьетIенбур яз, аялар
тежедай дишегьлийри ишлемишун патал теклифзавай.
Египетда азаррин эпидемияр хьайи чIавуз ва дявеяр хьайила,

дишегьлияр кьифрен кьачIар ишлемишуниз мажбурзавай, абур кутуна,
хуьрек тIуьн теклифзавай, яни гзафбур телеф хьайила, агьалийрин кьадар
фад артух хъхьун патал и набатат ишлемишун гзаф менфятлу яз
гьисабзавай.
Кьифрен кьачIар маса хъчарик акадарна ишлемишзава. Дарман икI

гьазурда: гьалима- са тIурунавайди 200 грамм цик  кутада, ахпа хуьрек
недалди вилик     йикъа 4 сеферда истикан цин кьуд паюникай са паюна
авайди хъвада.

               РЕЦЕПТАР:

1. Сивин къене азарар гьатайла: кьифрен кьачIарин пешер, чIутран
цуьквер, пурнийрин пешер, фенхелдин емишар - са-са пай. Абур цик
какадарна гьазурда ( кьве тIурунавайди 200 грамм цик кутада)

2. Гьекь гзаф акъатдай чIавуз: кьифрен кьачIарин пешер - пай,
валерьянадин дувулар ва хвощдин хъач са-са пай. Абур какадарна са
тIурунавайди 200 грамм цик кутада. Ахпа йикъа 3 сеферда хуьрек недалди
вилик истикандин пуд паюникай са паюна авайди хъвада. Жигеррин
нефес дар хьайила, кьифрен кьачIарин пешер дурмандин пешерик
какадарна пIапIрус авуна чIугвада.
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