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Райондин 90 йис тамам хьун тебрикзава
Гьуьрметлу районэгьлияр! Рай

он арадал атана 90 йис тамам хьун 
квез виридаз мубаракрай!

Кьурагь район чи виридан хайи 
Ватан, кӀвал я. 90 йис тарихдин 
хейлин вахт я.

1 9 2 8 -й и с ан  2 2 -н о я б р д и з
ДАССР-дин ЦИК-дин къарардал- 
ди округар чукӀурна, абурун чкай- 
рал кьилди-кьилди теш килатар 
арадал гъана. Гьа гьисабдай яз Кьу- 
рагьрин кантонни. Муьжуьд вац- 
р ал ай  1 9 2 9 -й и с ан  3 -и ю л д и з 
ВЦИК-дин Президиумдин къарар- 
далди кантондикай район хъувуна 
ва гьадалай инихъ Кьурагь район- 
ди вичин рехъ давамарзава. 1991- 
йисалди райондиз КПСС-дин рай- 
комдин 1-секретарар хьайи Шай- 
дабег Какинскийди, Абдулмуталиб 
М урадова, Гьажи Ханагьмедова, 
Жалал Аллагьвердиева, Ибадулагь 
Керимова, Къазихан Азизова, Ис
маил Вагьабова, Зедуллагь Мегь- 
тиева, Нажмудин Ш ерифова, Ра
мазан Керимова, Даниял Закержа- 
ева, Куйбыш Исабекова, Зедуллагь 
Гьамидова, Къагьриман Абдулла
ева, Фахрудин М ирзоева регьбер- 
вал гана. ЦӀийи къурулушар хьай- 
ила, райондин администрациядин 
кьиле Абумуслим Назаралиев, Се- 
фербег Гьамидов, Даир Эмиргьам- 
заев акъвазна.

Хуьрерин экономика, яшайиш, 
культура гьакъикъатдаказ вилик 
тухунай, жемятдин дердияр, про- 
изводстводин месэлаяр гьялунал 
райондин исполкомдин аппарат 
машгъул тир. Адан кӀвалах госу- 
дарстводи, партияди истемишза- 
вай къайдада тешкилун патал ала- 
тай йисара председателвал авур 
Мегьамед Исакьова, Хизри Хизри- 
ева, Агъамирзе Жабраилова, Агь- 
мед Къагьриманова, Къази Меде- 
това, Салигь Гераева, Шамсудин 
А гьм едова, С ейран  Б абаевади, 
Гьамид Гьамидова, Рашид Пашае- 
ва  гьак ъ и сагъ в и л ел д и  зегьм ет 
чӀугуна.

Кьурагьвийриз Ватандин ЧӀехи 
дяведин цӀаярани, женгерани, ка- 
ш акни хьайи телефвилер акуна. 
Д яведин  вахтара зегьм етчийри 
гьукуматдиз агъзур тонралди як, 
чӀем, сар, ниси, техил, хамар, кар- 
туфар, маса шейэр гана. Ислягь

девирдани чкӀай шегьерар, хуьрер 
ва  м ай и ш атар  хъ и й и з зегьм ет  
чӀугуна ва вилик тухвана. Гьа са 
девирда Кьурагь дереди халкьдин 
тӀвар виниз акъуддай къени, крар 
алакьдай, чеб чешне къачуниз лай- 
ихлу хьайи рухваяр ва рушар май- 
дандиз акъудна.

1929-йисалай районда хейлин 
дегишвилер хьана. Къенин юкъуз 
районда 14 муниципальный теш- 
килат ава ва абурук 28 хуьр акатза- 
ва. Анра 14 агъзурдалай виниз агь- 
алияр яшамиш жезва.

И юкъуз районда абадвал, сад- 
вал хьун патал зегьмет чӀугур ви- 
рибуруз чухсагъул лугьузва, чна. 
Ватандин ЧӀехи дяведа чи ислягь- 
вал патал чанар гайи чи районэгь- 
лийриз гьамиша чухсагъул лугьуз
ва. Чна чи район абад хьун патал 
зегьмет чӀугур,гьукуматдин тарих- 
да чпин тӀварар тур руш арални 
рухвайрал дамахзава.

Чна чи бубайрин крарал дамах 
авун патал, акьалтзавай несилди 
абурулай чешне къачун патал вири 
къуватар желбзава.

К ьурагь районда дам ахзавай  
крар тӀимил туш. Районда про- 
м ы ш л ен н о стд и н  к ар х ан ая р  
авачтӀани, бюджетдай ахъайзавай 
пулдин такьатрихъ рикӀик квай 
кьван вири крар ийиз жезвачтӀани 
дегишвилер хъсан патахъ кьиле ту- 
хуз гьавалат жезва чун. Районар 
яшайишдин рекьяй вилик финин 
н ети ж ай р ай н и  рай о н д и  ви ли к  
квай жергеяр кьурди я. ИкӀ, 2014- 
йисуз дагълух районрин жергедай 
район 3-чкадал хьана. Кьурагьиз

кьван гьяркьуь рехъ авуна, къир 
цанва.

Кьурагьиз кьван тӀебии газ гъан- 
ва, райцентрда МФЦ-дин дарамат 
ишлемишиз вахкана. КӀирида шко
ла-и нтерн ат ачухна, Гелхенрин 
хуьре цӀийи школа эцигна куьтягь- 

на, Аладашда эцигзавай 
школа эцигунин кӀвалах 
давам жезва, Ашарин, 
Х уьрехуьруьн ю кьван 
ш колаяр "100 мектеб" 
п р о гр ам м ад ай  к а п и 
тальный ремонт авунва, 
цӀи и программадай ре
монт авун патал 8 школа 
капитальный ремонтар 
авунва. Аша, Шимихуь- 
ре х у ьр ер а  К ьу р агьа  
ясли-бахчаяр кардик ку- 
ту н а , Ш им ихуьре,
КӀирида ФАП цӀийибур 
эцигна, КӀирийрин хуь- 
ре цин регъвер кардик 
кутун хьувуна, Бугъда- 

тепеда спортивны й зал  ачухна. 
Кьурагьрин хуьр целди таъмина- 
рун патал республикадай пулдин 
такьатар кутунва. Ина йигиндаказ 
кӀвалах башламишнава. Эхиримжи 
йисара райондин аранда авай хуь- 
рера уьзуьмлухрин багълар арту- 
харзава. Ш колада кӀелзавай аял- 
рихъни агалкьунар авачиз туш, абу- 
рун жергеда къизилдин медалар 
къачувайбурни  ава. С портдин, 
культурадин, илимдин рекьяй чи 
райондин тӀвар хкажзавай рухвай- 
ризни рушариз баркалла, чи рай- 
ондин тӀвар виринра машгьур авур, 
кьейидалай  кьулухъ Россиядин 
Игитвилин тӀвар гайи Зейнудин 
Батманован, С оветрин Союздин 
Игитар тир Эсед Салигьован, Араз 
Алиеван экуь къаматар чна гьами- 
шалугъ чи рикӀера амукьда. Райо- 
нэгьлийри гьа са вахтунда вири хи
лера зегьмет чӀугвазва: экономика, 
культура, спорт вилик тухуз ча- 
лишмиш жезва.

Къуй абурухъ Россия, Дагъус- 
тан, район вилик тухудай агалкьу- 
нар хьурай. Куь кӀвалера гьамиша 
ислягьвал, бахтлувал, мублагьвили 
ва сагъламвили агъавал авурай! 
Мад сеферда квез багъри райондин 
90 йис хьун мубаракрай!

Гьуьсейн Рамазан

Кьурагь район

КӀвачер чуьхуьз Каспий гьуь-
луьн лепеди,

Ваз манияр храда за эбеди.
Са гъил алаз Кетин дагъдин ме- 

керал,
Вилер ала ЦӀару дагъдин экве- 

рал.

Припев:
Гьава тир дарман,
КӀандай мугьман,
Кьегьалрин Ватан 
Кьурагь хуш макан

Суварин суфраяр дадалу хьурай 
чи,

Гележег гурлу яз адлу хьурай чи.

Москвада тӀвар авайди Омаров, 
Лезги чӀалан тамада я Гьайда- 

ров.
Лезгинцевар гьар са чилихъ

авайд туш, 
Етим Эмин тарифрихъ вил га- 

лайд туш.

Яшамиш жез ирид стхад арада, 
Пехилвалда вун такӀанда, чара- 

да.
Кьурагь вацӀун салам кьазва Са- 

мурди,
КӀанзава заз хьана мадни маш- 

гьурди.



Дагъдин 2019-йисан 10-октябрь №40

Райадминистрацияда

Райондин Кьил Хуьрехуьруьн 
школадиз мугьман хьана

Райондин юбилейдиз- тешкиллувилелди
8-октябрдиз райондин администра- 

циядин работникрин, идарайрин ру- 
ководителрин, поселенийрин кьиле-

ларин авазар" фестивални санал ту- 
хун планламишна. Гьар са поселени-3-октябрдиз "Кьурагь район" му

ниципальный райондин Кьил Замир 
Азизов Хуьрехуьруьн юкьван шко

ладиз фена, ана школа хъуьтӀуьз 
гьикӀ гьазур ятӀа ахтармишна.

Хуьрехуьруьн школадин са кор
пус "100 школа" республикадин 
Кьилин проектдай 2018-йисуз капи
тальный ремонт авунва, школадин 
полар, потолокар, дакӀарар, 
ракӀарар, къав дегишарнава. Ана аял- 
риз къулай шартӀар тешкилнава. 
Ш колада михьивал авай, классра 
чими тир.

Чун фейи вахтунда школада тар- 
сар кьиле физвай. Райондин Кьил

7-октябрдиз "Кьурагь район" Му
ниципальный райондин Кьилин ка- 
бинетда райондин муаллимриз РД- 
дин образованидин Министерство- 
дин ведомственный наградаяр гунин

мярекат кьиле фена.
2019-йисан 22-августдиз РД-дин 

илимдинни образованидин мини- 
стерстводин 1552-03-нумрадихъ акъ- 
атнавай приказдал асаслу яз акьалт- 
завай несил тербияламишунин ва 
акьалтзавай несилдин культура, об
разование хкажунин метлеб авай 
кӀвалахда гзаф  й исара зегьм ет 
чӀугунай Жегьверат Абдулаева Ала- 
дашрин юкьван школадин инглис 
чӀалан муаллим, Абдилагъа Гьажиев 
Кьуьчхуьррин юкьван школадин му
аллим, Мегьамедрасул Исмаилов 
КӀирийрин школа-интернатдин тех- 
нологиядин муаллим, Славик Къаиб- 
ханов КӀирийрин юкьван школадин 
директордин заместитель, Завидин 
ТӀаибов КӀирийрин школа-интернат- 
дин  тер б и яч и  хурудал
алкӀурзавай"Дагъустан Республика- 
дин образованидин отличник" зна- 
чокриз лайихлу хьана.

гьар са классдиз фена, муаллимрин 
вилик акъвазнавай месэлайрикай ха
бар кьуна.

Хуьрехуьруьн 
юкьван школадин 
директор Кезимов 
Мегьамедрагьима 
чаз информация 
гайивал, цӀивин 
гъана чкадал ала, 
гьеле кӀарасар 
гъанвач, эгер ме- 
кьи хьайитӀа, ку- 
дай кӀарасар ава, 
школадин са кор- 
пусда рем онтар 
кьиле тухванва. 
Муькуь падни ре
м онт авунайтӀа, 
школадиз гимнас
тический зал  
хьанайтӀа хъсан 

тир, -лагьана кӀанда, школада михь- 
ивал ва къайда авай, ана лазим шей- 
эр аваз мастерскойни кардик ква.

Гуьгъуьнлай З. Азизов виликан 
культурадин идара авай дараматдиз 
фена, анин гьал ахтармишна ва гим
настический зал патал и дарамат ка
питальный ремонт ийидайди, школа- 
дин муькуь корпусни капитальный 
ремонт ийидайди лагьана.

2019-йисан 27-сентябрдиз РД-дин 
Минобрнаукадин 1816-03Ӏ19 нумра- 
дихъ акъатнавай къарардал асаслу яз 
хурудал алкӀурзавай "Дагъустан Рес- 
публикадин образованидин отлич

ник" значок- 
диз Ж амиля 
Б утаева Кьу- 
рагьрин 2-нум- 
радин юкьван 
школадин урус 
чӀалан ва лите- 
ратурадин му- 
аллим Вадим 
Мегьамедрагь- 
и м о в 
К Ӏ и р и й р и н  
юкьван школа- 
дин физикадин- 
ни информати- 
кадин муаллим, 
Фейзуллагь Ос

манов Усарин юкьван школадин му- 
аллим лайихлу хьана.

"Кьурагь район" муниципальный 
райондин Кьил З. Азизова кӀватӀ 
хьанвай муаллимриз, Муаллимрин 
Ю гъ хуш келимайралди мубарак 
авурдалай гуьгъуьниз, вири муал- 
лимрив хурудал алкӀурдай значокар 
ва абурухъ галай удостоверенияр вах- 
кана.

Гуьгъуьнлай наградайриз лайих- 
лу хьайи муаллимриз райондин об- 
разованидин отделдин начальник Ра
мазан Катибова ва райондин вете- 
ранринни агъсакъалрин Советдин 
председатель Фахрудин Мирзоева 
мубаракна, абурухъ чандин сагълам- 
вал ва акьалтзавай несил тербияла- 
мишунин кӀвалахда еке агалкьунар 
хьун чпин мурад тирди къейд авуна.

Райондин официальный сайтдай 
гьазурайди П. Магьарамова я.

рин иштираквал аваз "Кьурагь район" 
муниципальный райондин Кьил За
мир Азизован кабинетда райондин 90 
йис тамам хьунин юбилейдиз гьазур- 
вилер акунин гьакъиндай совещание 
хьана. Анал юбилей Кьурагьрин ста- 
дионда 11-октябрдиз тухун меслятна. 
гьакӀни инал гьа юкъуз "Кьурагь дагъ-

3-октябрдиз "Кьурагь район" муни
ципальный райондин Кьилин замес
титель Махач Хариева вичин кабинет- 
да набутрихъ галаз кӀвалах тухунин 
рекьяй райадминистрацияди тешкил- 
навай комиссиядин заседание кьиле 
тухвана. Заседанидин кӀвалахда ко- 
миссиядин членар тир райондин хуь- 
рерин поселенийрихъ галаз кӀвалах 
тухунин рекьяй уполномоченный Эль
мира Исаевади, райадминистрациядин 
экономикадинни эменнидин алакъай- 
рин отделдин начальник Идрис Мус
лимова, райондин агьалияр яшайиш- 
дин рекьяй хуьдай управленидин на
чальник Сейфудин Жамалдинова иш- 
тиракна. М.Хариева эхиримжи йиса- 
ра республикади набутрин ихтиярар 
хуьниз, гьа гьисабдай яз яшамиш же- 
дай кӀвалер гунин рекьяйни куьмек 
гузвайди, и жигьетдай яшамиш жедай

7-октябрдиз райондин админи- 
страцияда нубатдин совещание 
хьана.

Ам "Кьурагь район" муници
пальный райондин К ьил Замир 
Азизова кьиле тухвана.

З.Азизов налогар кӀватӀунин ме- 
сэлайрал акъвазна. Налоговый ин- 
спекциядин пешекар Секинат Къа- 
рахан овад и  лагьай вал , НДФЛ 
кӀватӀунай хъсан нетижаяр авач, 
мажибар виридаз ганвач, гьавиляй 
и налогдай лазим кьадар кӀватӀиз 
хьанвач, алатай гьаф теда нолог 
кӀватӀиз Ашаз фенвай, къе Гелхе- 
низ фида.

"Курахское ЖКХ" МУП-дин на
чальник М урад О сманова къейд 
авурвал, райондин  центрдилай  
авахьзавай яд турба кьатӀ хьанвай- 
ви ляй  ав ах ь зав ай д и  ти р , ада 
акӀанвай къванерни акъудна, ам 
дуьзар хъувуна. Райцентрдилай 
зирзибил вахт вахтунда тухузва, 
тех н и к а  х ъ увун а К Ӏири
К ьеп Ӏи р д ал н и  зи р зи б и л  тухуз 
фида.

Райондин финансовый отдел- 
дин пешекар ПатӀимат Бабаевади 
лагьай вал , райондин идарайри  
зирзибилдиз гузвай пулдин такьа- 
тар пуд вацранбур ахъайнава, ру- 
ководителривай аьур гуз жеда.

Райондин образованидин от- 
делдин начальник Рамазан Кати-

дихъ райондин идарайрин са руково
дитель гилигна. Анал гьар са поселе- 
ниди чпин майданар тешкилда, 
халкьдин хуьрекар, ачух столар теш- 
килда, гьар са хуьряй манидарриз тек- 
лифда. Мярекат гьа и йикъан сятдин 
цӀудаз башламишда.

кӀвалин патахъай чав набутрин са кьа- 
дар арзаяр агакьнавайди лагьана. 
-Комиссия сифте нубатда атанвай ар- 
зайрихъ галаз таниш хьана кӀанзава ва 
абурукай учетда эцигдайбур винел 
акъудун лазим я, абуру гъанвай доку- 
ментрал (тех.паспорт, БТИ-дай, хизан- 
дин справкаяр) сад хьтин квадратура 
къалурна кӀанзава, -давамарна М.Ха- 
риева. Лагьана кӀанда, 18 уртах май- 
дандин ва15 яшамиш жезвай кӀвалин 
квадратура хьана кӀанзава. И къалур- 
навай кьадардилай гзаф квадратура 
аваз хьайитӀа, дуьз къведач, яни учет- 
да эцигиз жедач. И кӀвалахдин гьакъ- 
индай райондин агьалияр хабардар 
авуна кӀанзава. Заседанидал гьакӀ
чпин фикирар гваз Э.Исаева, С. Жа- 
малдинов, И. Муслимов рахана.

бова къейд авурвал, вири школай- 
ра Муаллимрин Югъ шад гьалара 
кьиле тухвана, къе РД-дин чирви- 
леринни илимдин министерство- 
дай гайи ведомственный награда- 
яр 8 муаллимдив вахкузва, пака чи 
райондин югъ министерствода 
оо-1 отчет вахкудай я.

ЦРБ-дин кьилин духтур Азим 
Азимова лагьайвал, августдин вац- 
ран мажиб и йикъара гана, гьеле 
хуьрерин Ф П -рин работникриз 
мажиб гуз хьанвач, мажиб къул- 
лугъзавай агьалийрин кьадардиз 
килигна гуниз элечӀунлай кьулухъ 
гзаф четин хьанва, мажиб вахт-вах- 
тунда гузвач, пуд йис яш  тамам та- 
хьанвай, тӀимил таъмин тир хи- 
занрай тир аялриз гузвай питание 
хтанва, лазим справкаяр гъайила 
гудайвал я.

Райондин физкультурадинни 
спортдин ва жегьилрин крарин ре- 
кьяй отделдин начальник Рамиз 
Рамазанова къейд авурвал, Кьура- 
гьа эцигзавай искусственный по- 
ледин кӀвалах гьеле куьтягь хьан
вач, Х уьрехуьрени Ш им ихуьре 
1 0 х 1 0 м  м ай д ан д и н  полеяр  
туькӀуьрун планламишнава.

З.Азизова налогрин вири пози- 
цийрай кӀвалах вилик тухун, рай- 
ондин юбилейдиз лазим къайдада 
гьазур хьун тагькимарна.

А.РАМАЗАНОВА.

Ведомственный наградаяр вахкана

Комиссиядин заседание хьана

М.Агьмедова.

Нубатдин совещанидал - са шумуд месэла
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НОКОУ - ди " Мечта" ясли-бахча ва 
Хуьрехуьруьн юкьван школа ахтармишна

"Кьурагь район" муниципальный 
райондин учрежденийри кьилиз акъ- 
удзавай игьтияжрин шартӀарин ери 
аслу тушир комиссияди: Мадина Ра- 
мазанова-комиссиядин председатель, 
Нажмудин Эмиралиев ва Алван Рама-

йисуз ремонт авуна. Анин директор- 
виле Кезимов М егьамедрагьима 
кӀвалахзава. Школада 13 муаллимди 
кӀвалахзава, ана 18 аялди чирвилер 
къачузва, абурукай пуд аялди 1-клас- 
сда кӀелзава. Хуьрехуьруьн юкьван

занова- комиссиядин членар, Хуьре
хуьруьн юкьван школа ва "Мечта" 
тӀвар алай ясли-бахча ахтармишна.

Ясли-бахчада Мирзоева Фазина 
Такабудиновнади заведующийвалза- 
ва. Ясли-бахча 2001-йисалай кардик 
ква, ана 17 касди кӀвалахзава, 45 аял
ди тербия къачузва. Ина лазим 
шартӀар авач, коллективдин кӀвалах 
хъсан тешкилнава, ина хъсан шартӀар 
авачтӀани михьивал авай. Тербиячий- 
ри тербиядин рекьяй лазим кӀвалах 
кьиле тухузва. Ана аялар къугъвадай 
игрушкаяр, тадаракар лазим кьадар 
ава. Ери авай продуктралди таъми- 
нарзава. Чими ийидай системади 
кӀвалахзава.

Амма ясли- бахчадиз вичин сайт 
авач, дарамат капитальный ремонт 
ийидай къайдада ава, чими, къайи 
яд, канализация авач. Гьаятда аялар 
къугъвадай чкадал навес алач.

Хуьрехуьруьн юкьван школа кьве 
корпусдикай ибарат я. Школадин са 
корпус "100 школа" проектдай 2018-

школадихъ вичин сайт ава, ана шко- 
ладикай лазим вири информация ава, 
учебникралди таъмин я. Школадихъ 
площадка гала, амма лазим тадарак- 
ралди таъмин туш. Ана чими хуьре- 
кар гунин кӀвалах тешкилнава, чун 
ахтармишиз фейила ана лазим кьадар 
вири продуктар авай.

Школада кружокрин кӀвалах теш- 
килнава, аялри олимпиадайра ва 
спортдин акъажунра иштиракзава, 
призовой чкаяр кьазва.

Чими ийидай система цӀаяр хъий- 
идайвал гьазур я, лазим кьадар цӀивин 
гъанва, школадин къене хъвадай яд 
ава.

Школади кьве сменада кӀвалахзава, 
предметрин кабинетар авач. Спортив
ный зал авачирвиляй аялар мекьи вах- 
тундани площадкадал къугъвазва. 
Школада авай компьютеррин чӀехи 
пай ишлемиш хъижен тийизвайбур я. 
Медицинадин кабинет, тадаракла- 
мишнавай туалет авач.

А. Рамазанова.

Прокуратура района информирует
Альтернативные меры ответствен

ности муниципальных служащих за 
предоставление неполных или недо
стоверных сведений о доходах, расхо
дах, имуществе Федеральным законом 
от 26.07.2019 № 228-ФЗ внесены из
менения в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", 
им введены альтернативные меры от
ветственности муниципальных депу
татов, членов выборного органа мес
тного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуп
равления за предоставление неполных 
или недостоверных сведений о дохо- 
дах,р асходах, имуществе.

По действующему законодатель
ству в случае обнаружения в деклара
ции муниципального депутата и иных 
указанных лиц недостоверных или не
полных сведений о своих доходах или 
доходах своей семьи ему грозит без
альтернативное наказание - досрочное 
прекращение полномочий.

По новому закону в случае предо
ставления ими недостоверных и не
полных сведений о своих доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, также све
дений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественно
го характера, супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей, если иска
жение этих сведений является несу
щественным, ему может быть объяв
лено предупреждение.

За более серьезные нарушения, за-

конодателем предусмотрен ряд иных 
мер ответственности: освобождение 
депутата, члена выборного органа ме
стного самоуправления от должности 
в представительном органе муници
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности 
в представительном органе муници
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 
освобождение от осуществления пол
номочий на постоянной основе с ли
шением права осуществлять полномо
чия на постоянной основе до прекра
щения срока его полномочий; запрет 
занимать должности в представитель
ном органе муниципального образо
вания, выборном органе местного са
моуправления до прекращения срока 
его полномочий; запрет исполнять 
полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

Законом определено, что порядок 
принятия решения о применении к 
депутатам и иным перечисленным 
выше лицам мер ответственности ука
занных в законе, определяется муни
ципальным правовым актом в соот
ветствии с законом субъекта Россий
ской Федерации.

Изменения вступили в силу с 6 ав
густа 2019 года.

Прокурор района 
старший советник юстиции 

Ф.К. Лагметова

Информационное сообщение
Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Рес

публики Дагестан продолжает прием заявок на участие в республиканском 
конкурсе на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент 
(далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной про
граммой Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия иде
ологии терроризма в Республики Дагестан на 2018 - 2020 годы".

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики 
Дагестан, направленной на Информационное противодействие идеологии тер
роризма и экстремизма а Республики Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массо
вой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агент
ства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антиэкстремист
ской и антитеррористической направленности были опубликованы размеще
ны в эфир, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2019 году.

Требования к конкурсным работам ( материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях, теле

эфире (видеоролик, телепередача, документальный фильм и т. п.).
- Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевой издании (статья, очерк и т. п.) .
Общим объем печатных работ - не менее 1 полосы формата А3, видеомате

риалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К матери
алам на национальных языках должны быть приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предос
тавляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с чи
таемой ссылкой на материал, а также в виде активной гиперссылки на мате
риал. Макеты наружной рекламы должны быть представлены на электронном 
носителе, включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей из представи
телей министерств, ведомств, учреждений и общественных организации Рес
публики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комис
сию собственноручно заверенные авторами или их уполномоченными пред
ставителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора или его уполномоченного представи

теля, или руководителя СМИ на имя министра печати и информации Респуб
лики Дагестан - обязательно.

- конкурсная работа ( материал) - обязательно.
- данные о тональности восприятия - по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляют

ся два раза в год - в июне и декабре. Комиссия рассматривает поданные в срок 
заявки и принимает решение о награждении победителей. Последний срок 
подачи заявки - 15 декабря.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- Видеоматериал. Общий полугодовой фонд составляет 100 тыс. руб.
включая: первая премия - 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья -

20 тыс. рублей
- Публикация в печатном издании. Общий полугодовой фонд составляет 

25 тыс. руб. включая: первая премия - 12 тыс. рублей,
Вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. рублей.
- Публикация в сетевом издании. Общий полугодовой фонд составляет 50 

тыс. руб. включая: первая премия - 25 тыс. рублей, вторая - 15 тыс. рублей, 
третья - 10 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкстремис
тской тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, сте
пень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачка
ла, ул. Насрутдинова, 1а ( 2-ой этаж), кааб. 8, Министерство информатиза
ции, связи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. 
Копии материалов направляются на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru и m. ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 или 
+ 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой 
информации и на сайте министерства http ://minsvyazrd.ru (http ://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http:// 
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в разделе "Документы", подраздел "Конкурсы 
и гранты".

Уважаемые потребители электроэнергии !
Дагестанские энергетики проводят кампанию по актуализации (инвента

ризации) потребителей электроэнергии. Основная цель, актуализации (инвен
таризации)

- установление диалога с потребителем электроэнергии. В рамках инвента
ризации энергетики планируют провести:

- актуализацию фактического потребителя и внесение его персональных 
данных в базу ПРК "Стек-Энерго";

- привязку фактически установленного прибора учета (счетчика) к лице
вому счету потребителя;

- установление фактически потребленной электрической энергии с после
дующим отражением результатов в базе ПРК "Стек - Энерго".

Сбор недостающей информации о пользователях, владельцах, собственни
ков помещений, а также получение необходимой правоустанавливающей ин
формации на объекты энергоснабжения, актуализация данных о приборах учета 
позволит, в конечном итоге, улучшить платежную дисциплину и снизить по
тери электрической энергии. Кроме того, выполнение указанной работы по
зволит произвести корректировку объемов электрической энергии в случае 
выявления фактов некорректных начислений на потребителя электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят жителей Республики Дагестан с пони
манием отнестись к проводимым мероприятиям. Если у потребителя есть со
мнения в личности проверяющего, то он может позвонить на телефон "горя
чей линии" Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан 
"Россети Северный Кавказ" 8 (903) 492-87-77 или (8722 51-87-44 и уточ
нить, действительно ли такой человек представляет энергокомпанию. По 
всем проблемным вопросам можно также проконсультироваться по телефону 
горячей линии "Россети Северный Кавказ" 8 800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с методикой проведения проверки (ин
вентаризации) специалисты энергокомпаний имеют право и будут проводить 
фотофиксацию приборов учета и иных абонентских данных.

mailto:rd@mail.ru
mailto:m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru
http://minsvyazrd.ru
http://rdpress.ru)
http://rdpress.ru)
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Мад са шад хабар
И мукьвара Америкадин са изда- 

ниди хабар гузвайвал, Дагъустан дуь- 
ньядин винел виридалайни къуватлу 
чка республика яз гьисабнава. Абуру 
чаз ихьтин къимет ганва, вучиз 
лагьайтӀа, эхиримжи вахтара Дагъус-

аваз дзюдодай "Газпром Нефть Чем
пионат России" тӀвар алаз чемпио
нат кьиле фена. Чемпионат Берда Ев- 
лоеван тӀварунихъ галай "Магас" 
спортдин дворецда кьиле фена. И акъ- 
ажунра командадин зачетда Москва-

танда спортдин гьар са хиляй гъалиб- 
вал къачур спортсменрин кьадар гзаф 
хьанва. Гьелбетда, и кардал чун гзаф 
шад я.

Ругуд лагьай сентябрдилай башла- 
мишна кӀуьд лагьай сентябрдалди 
Ингушетия Республикадин чӀехи ше- 
гьеррикай сад тир Назрань шегьерда 
итимрин ва дишегьлийрин арада кьил- 
дин ва командадин зачетар гьисабда

дин команда гъалиб хьана. Гъалибвал 
къачур командадин арада чи район- 
дин КӀирийрин хуьряй тир Азизова 
Гуьлназ Замировна авай. Чаз Гуьлназ 
Азизовадиз къазанмишнавай гъалиб- 
вал мубарак ийиз кӀанзава ва гележег- 
да генани еке агалкьунар жедайдак 
умуд кутазва.

П. Магь арамова

Кьезил атлетикадай акъажунар 
кьиле фена

Махачкъалада Е.Исинбаевадин 
тӀварунихъ галай стадионда Дагъус- 
тан Республикадин Кьилин ачух Ку-

бок патал кьезил атлетикадай акъажу- 
нар кьиле фена. Ихьтин акъажунра 
сифте яз Россиядин Москва, Москов
ская область, Санкт Петербург, Рос- 
тов-на Дону, Северный Осетия ва маса 
шегьеррайни регионрай иштиракна. 
Ана вири санлай къачурла, 300-лай 
виниз кьезил атлетри иштиракна. 
Акъажунар ачухунин мярекатдал Рес-

публикадин руководстводин 
тӀварцӀихъай иштиракчияр РД-дин 
Правительстводин Председателдин 

сад лагьай заместитель Анато
лий Къарибова тебрик авуна. 
ГьакӀни тебрикдин гафар гваз 
РД-дин физкультурадинни 
спортдин комплексдин мини- 
стрдин сад лагьай заместитель 
Зайнал Салаутдинов, РД-дин 
кьезил атлетикадай Федераци- 
ядин Президент Омар Мурта- 
залиев, " РД-дин Кьилин те- 
реф хуьн" общественный 
организациядин председатель 
Агьмед Абдуразакьов рахана. 
Акъажунрин программадик 
жуьреба-жуьре мензилдиз чу- 
курун, акъвазнавай чкадилай 
хкадарун, ядро, диск ахъаюн, 
эстафета чукурун, экъуьн ва 
масабур квай. Гъалибчиярни 
призерар гьам кьилдин, гьам 
командадин зачетда 2 йикъан 
вахтунда тайин хьана. Кьурагь 
райондай акъажунра 7 спорт- 
сменди иштиракна. Чпин 

яшарин группайриз килигна 2 ишти- 
ракчи: ядро ахъаюнай Рамиз Рамаза
нов ва 1500 метрдиз чукурунай Аб
дурашид Будаев гъалиб хьана. Абуруз 
акъажунрин гъалибчийрин патай ме- 
далар ва грамотаяр гана.

Райондин официальный сайтдай 
гьазурайди М.Агьмедова я.

Памятка о вреде наркотиков
Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающи

ми все системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систе
му, мозг, половую систему, печень и почки. Как правило, люди с самыми 
крепкими здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не бо
лее десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены слу
чаи, когда люди, умирают в течение первого года момента начала употребле
ния наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не стериль
ными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые 
через кровь - СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают 
раньше, чем произошло отравление организма наркотиком. Нарастает эмоци
ональное опустошение, возникает раздражительность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне 
все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. 
Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, становится совсем другим. Постепенно снижается ин
теллект. В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через несколь
ко лет ждет полное разрушение печени и всего организма. Но многие не 
доживают до этого момента и умирают от аллергии, инфекционных и сопут
ствующих заболеваний, например, СПИДА или гепатита. Многие заканчива
ют жизнь самоубийством или погибают насильственной смертью, так как нар
команы зачастую связаны с организованной преступностью. Наркоман теряет 
инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать жертвой преступ
ления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного случая и многих других 
причин. О вреде наркотиков. Полезные советы для школьников и подростков. 
Наркоманы редко переживают 30 - летний возраст. Обычно наркоманами де
лаются люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных сил для 
того, чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем. Абсолютно все ис
следователи (будь то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, 
что наркомания наиболее опасно в подростковом возрасте, когда у человека 
только еще формируется мировоззрение. Наркомания - это очень страшная 
болезнь, так как она выражается в болезненной зависимости от каких бы то 
ни было наркотических средств - будь то лекарства, анаша или же более тяже
лые наркотики. Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти 
абсолютно на все - воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство. 
Как только он примет наркотик, ему становится немного легче. Именно за 
такое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, 
лишает себя всех остальных радостей жизни. Принимая наркотик, наркоман 
попросту подписывает себе смертный приговор. Однако наркотические веще
ства очень дорогостоящи. И те, кто занимается их распространением, получа
ют от этого колоссальные деньги. Частным трудом подобных денег не зарабо
таешь, однако наркоторговцам всегда нужны покупатели на их товар, которые 
будут готовы выложить любую сумму за дозу так необходимого им вещества. 
При этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы человек впервые 
попробовал наркотик. Часто первая доза продается за незначительную сумму 
или же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно заслать своего 
агента в компанию подростков или школьников, чтобы он их "посадил на 
иглу". Они полны решимости сделать что угодно, чтобы хотя бы один их зна
комый начал принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже первая 
доза наркотика может оказаться смертельной. Дети и подростки очень часто 
стали умирать из-за передозировки наркотиков. Распространенность нарко
манов среди детей и подростков - беда очень большого количества родителей. 
Повторные приемы вызывают у человека привыкание и зависимость. В этой 
ситуации человек ищет объяснение и повод для того, чтобы уйти от реально
сти.

Формирование зависимости от любого наркотического вещества сопровож
дается также изменением реакции на его использование. Если до того, как 
разобьется стойкая зависимость от вещества, легкое отравление наркотиком 
вызывает изменение восприятия окружающего мира, улучшение настроения, 
то после привыкания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза. Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает да
вать наркоману эйфорию и становится просто необходимым для выживания в 
принципе. Тогда это наркотическое вещество становится лишь средством для 
устранения агрессивности, злобы тоски и апатии. Под постоянным воздей
ствием наркотических веществ человек становится все более и более замкну
тым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и другие социальные связи, 
утрачивая практически все культурные и моральные ценности. Все это стано
вится возможным из-за ярко выраженных нарушений в центральной нервной 
системе и мозге. По мнению медиков распространение наркомании в совре
менном мире представляет для настоящих и будущих поколений не менее страш
ную опасность, чем эпидемии чумы или холеры в прошлом. В последнее вре
мя значительно возросло количество токсикоманов. Речь идет о тех людях, 
которые злоупотребляют химическими, биологическими или лекарственны
ми веществами. Эти вещества вызывают привыкание, однако не признаны 
законодательством наркотическими. В этой связи есть различные мнения и 
толки о том, что не все наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть 
сильнодействующие средства и слабые, и разные виды наркомании протека
ют по-разному. Общим является лишь итог: человек полностью теряет конт
роль над собой. Для того чтобы спасти людей от наркомании, все государства 
в мире идут на крайние меры.

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это все - таки с 
тобой произошло, то откажись от следующей дозы. Чтобы не вызывать при
выкание. Если же ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же 
посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.
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