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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райондин  вири  зегьметчийриз
Къурбанд  суварин  тебрик

Гьуьрметлу районэгьлияр!
  Гьар йисуз вири мусурман халкьдин пак сувар тир Къурбанд сувар

къейд авун -им районэгьлийрин уьмуьрда абурун арада садвилинни
тупламишвал хьунин гьакъиндай шагьидвал ийизвай мад са лишанлу
вакъиа я. Мусурманрин суварри районэгьлийрин михьи рикIер ва къени
ниятар сад хьуниз гегьенш рекьер ачухзава. Ша чна и пак суварин юкъуз
сада-садав дуствилин ва стхавилин гъил вугун. Къуй чаз дуствилелди
ва мергьяматлудаказ яшамиш хьуниз манийвал гузвай чIуру крар чи
арадай гьамишалугъ яз акъатрай.
РикIин михьивилелди Къурбанд сувар мубарак авуналди, чаз

райондин вири агьалийрин арада анжах хуш рафтарвилин алакъаяр хьана
кIанзава.

12-июлдиз  райондин
администрациядин актовый залда
райондин  идарайрин
руководителрихъ  галаз кьиле
тухузвай нубатдин совещание
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибова кьиле тухвана.
Рамазан Катибова  алай

вахтунда коронавирусди мад кьил
хкажнавайди, и азардин вилик пад
вирида  сад хьана кьуна
кIанзавайди , гьар  сада
районэгьлийрихъ галаз гъавурда
тун ин кIвалах кьиле тухвана
кIанзавайди, сентябрдин вацран
эхирдалди   райондин  6000
агьалиди вакцинация  авуна
кIанзавайди лагьана.
Райондин больницадин кьилин

духтур Азим Азимова лагьайвал,
алай вахтунда коронавирусдик
начагъ 9 кас ава, абурукай 8 кас
азарлудахъ  галаз  алакъа
хьанвайбур я. Райондиз  рахкурай
вакцинадин  85 процент
вакцинация авунва, республикади
88 процент авунва. 10-июлдин
делилралди районда 1718 касдиз
вакцинация авунвай, 11- июлдин
делилралди 1793 касдиз
вакцинация  авунва.

Райондин хуьруьн майишатдин
ва чилерин алакъайрин отделдин
начальник Абдул Фаталиева къейд
авурвал, алай вахтунда аранда гад
агудунин кIвалах кьиле физва, и
йикъара чкайрал фена гьал гьикI
аватIа ахтармишда.
Райондин  ветеринарный

управленидин начальник Надир
Асланова лагьайвал, алай вахтунда
районда  гъвечIи карч  алай
гьайванриз бруцеллездиз акси
вакцинация ийизва, плановый
язавай рапар чкадал вири ала, къе
Махачкъаладиз семинардиз 6
работник фенва.
Совещанидал  винидихъ

рахайбурулай гъейри,  райондин
казенный  ва бюджетный
бухгалтериядин кьилин бухгалтер
Роберт Асланов , "Курахское
ЖКХ" МУП-дин директор
Сиражудин Бабаев, хуьрерин
поселенийрихъ галаз кIвалах
тухунин рекьяй уполномоченный
Эльмира  Исаева  ва масабур
рахана.
Р.Катибова коронавирусдихъ

галаз женг чIугунин кIвалах вилик
тухун  вири идарайрин
руководителриз тагькимарна.

«Кьурагь район» муниципальный
райондин Кьил З.АЗИЗОВ.

Нубатдин рабочий совещанидал

Гьуьрметдин чар вахкана

Дагъустан  Республикадин
муниципальный  тешкилатра
терроризмдиз  акси комиссиядин
кIвалахда хъсан нетижаяр хьунин
мураддалди и йикъара   Дагъустан
Республикадин  Кьилин куьмекчи
Зербалиев Тимур Сабировичахъ галаз

"Кьурагь район" муниципальный
райондин  Кьил Замир  Азизова и
рекьяй авунвай кIвалахдихъ яб акална,
гьакIни "Кьурагь район"
муниципальный райондин АТК-дин
2020-йисан ва 2021- зур йисан кIвалах
ахтармишна.
Вири  санлай кьурла  "Кьурагь

район" муниципальный райондин АТК-
дин кIвалах рази жедайди яз, кIвалах
закондин  истемишунрал  алаз
тешкилнавайди,РД-дин  НАК-дин

решенийралди   ва АТК-дин
аппаратдин  меслятралди кьиле
тухузвайди къалурна.
Авур ахтармишунрин   нетижаяр

кьурла, Тимур  Сабировича
терроризмдин  идиологиядин
таъсирдик фад акатдай ва  акатнавай

ксарихъ галаз адресный къайдада
кIвалах тухун  , "Интернет" сетда
социальный сетрин блогеррихъ галаз
активламишун, гьакIни террористри
чIуру къаст  авун   мумкин  тир
объектрал терроризмдиз аксивилин
кIвалахда авай кимивилер арадай
акъудунин  серенжемар  кьабулун
лазим тирди лагьана.
Мярекатдин эхирдай гьахъ-

гьисабдин совещание кьиле тухвана.

 Ахтармишунар кьиле фена

11-июль Россиядин почтадин Югъ
яз къейдзава. И йикъан  сергьятра
аваз 9-июлдиз "Кьурагь район"
муниципальный  райондин Кьилин
кабинетда , "Кьурагь район"

муниципальный  райондин  кьилин
заместитель  Рамазан Катибова
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьил  Замир Азизован патай
райондин  почтадин  отделенидин
къуллугъчи , са шумуд  йисуз
гьакъисагъвилелди  зегьмет

чIугвазвай  Хатун  Бейбалаевадив
Чухсагъулдин чар вахкана.    Чарче
З. Азизован патай Х. Бейбалаевадиз,
райондин  почтадин  вири хилера
кIвалахзавай работникриз  чпин

пешекарвилин  сувар
тебрикдай  келимаяр ва
инсанрин  арада алакъаяр
хуьзвай   абурув  гьар
жуьредин  хабарар
агакьарзавай къиметлу ва
важиблу кIвалахда гьар
садан гъавурда акьуна
сабурлувилелди кIвалахунай
чухсагъулдин  келимаяр
кхьенвай.
И сувар Х. Бейбалаевадиз

ва и хиле зегьмет чIугвазвай
вири  работникриз  Р.
Катибова ,  райондин
дишегьлийрин  Советдин
председатель Эльмира

Исаевади чпин патай тебрикдин хуш
келимаяр  лагьана ва халкьдин
къуллугъда  акъвазна
гьакъисагъвилелди зегьмет чIугунай
чухсагъул малумарна.

                       П.  Магьарамова
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Гьукуматдин Сад тир экзаменар вахкуз

                                        Постановление № 106
                                                                                      от 08.07.2021 г.

О проведении конкурса на замещение вакантных
 должностей муниципальной службы МР "Курахский район"

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Дагестан от 11.03.2008 г.
№9 "О муниципальной службе Республике Дагестан" и Положением о конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы МР "Курахский
район"

                                п о с т а н о в л я ю:
   1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной

службы МР "Курахский район":
 - ведущий специалист финансового отдела  администрации МР "Курахский

район";
 - уполномоченный  по делам строительства , архитектуры  и ЖКХ

администрации МР "Курахский район";
- уполномоченный  по мобилизационной  работе администрации  МР

"Курахский район";
- главный специалист АТК МР "Курахский район"
   2. Образовать конкурсную комиссию в следующем составе:
Катибова Р.М.   - врио главы администрации
                                 МР "Курахский район", председатель.
Исаева А.И.          - зам. главы администрации МР "Курахский район",
                                 зам. председателя.
Медетова Ф.А.   - руководитель аппарата  администрации
                                 МР "Курахский район",  секретарь;
Гаджиева Р.Р.   - помощника главы  МР "Курахский район" по вопросам
                                противодействия коррупции
Ибрагимова Б.И.   - начальника финансового отдела адм. района
Исаевой Э.Б.    - уполномоченный  по работе  с сельскими

поселениями      администрации   МР "Курахский район".
Абдурагимова Р.Г. - юрист  администрации   МР "Курахский район".
 3. Конкурсной комиссии осуществить подготовку и проведение конкурса в

соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы МР "Курахский район".

 4. Опубликовать  объявление о проведении конкурса на замещение
вакантных должностей МР "Курахский район" в районной газете "Горный
родник" и на сайте МР "Курахский район" в сети Интернет.

    Врио Главы
    МР "Курахский район"            Р. Катибов.



                                        ОБЪЯВЛЕНИЕ
             о приеме документов  для участия в конкурсе

Администрация МР "Курахский район"  Республики Дагестан
 с. Курах, Курахский район", ул. А. Назаралиева 1а
тел./факс (822) 55-06-53 в лице врио главы МР "Курахский район"

Катибова Р.М., действующего на основании Устава МР "Курахский
район"  Республики Дагестан объявляет о проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы:

- ведущего специалиста финансового отдела  администрации  МР
"Курахский район";

 - уполномоченного по делам строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации МР "Курахский район";

- уполномоченного по мобилизационной работе администрации МР
"Курахский район";

- главного специалиста  АТК МР "Курахский район"
К претендентам на замещение этих должностей  предъявляются

следующие требования:
1. Ведущий  специалист финансового отдела  администрации  МР

"Курахский  район" высшее профессиональное  образование
(экономическое) не менее 4-х лет стажа муниципальной службы или не
менее 5 лет работы по специальности
Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской

Федерации о местном самоуправлении; законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе; Федеральным Конституции
Республики Дагестан; законодательства Республики Дагестан о
муниципальной службе; Устава МР  "Курахский район" ; Положения об
администрации МР  "Курахский район"; Федеральных, республиканских
законов, иных нормативно-правовых актов, Министерства финансов РД,
в рамках компетенции отдела финансов, порядка работы со служебной
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.
Навыки:
владения оргтехникой , владения необходимым программным

обеспечением; сотрудничества  с коллегами по работе; сбора и
систематизации служебной информации, организация личного труда,
планирование рабочего времени; представления и защита интересов
администрации в судебных и других инстанциях.

2. Уполномоченный  по делам строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации МР  "Курахский район"

 - высшее профессиональное образование (строитель, архитектор)
 - не менее 4-х лет стажа муниципальной службы или не менее 5 лет

работы по специальности
Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской

Федерации о местном самоуправлении; законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе; Конституции Республики
Дагестан; законодательства Республики Дагестан о муниципальной
службе; Устава МР  "Курахский район"; Положения об администрации
МР  "Курахский район"; Федеральных, республиканских законов, иных
нормативно-правовых актов, Министерства строительства, архитектуры
и ЖКХ РД, в рамках компетенции отдела строительства, архитектуры и
ЖКХ РД, порядка работы со служебной информацией, правил деловой
этики, основ делопроизводства.
Навыки:
владения оргтехникой , владения необходимым программным

обеспечением; сотрудничества  с коллегами по работе; сбора и
систематизации служебной информации, организация личного труда,
планирование рабочего времени; представления и защита интересов
администрации в судебных и других инстанциях.

3. Главного специалиста  АТК МР  "Курахский район"
 - высшее профессиональное образование
- требования к стажу не предъявляются
Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской

Федерации о местном самоуправлении; законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе; Конституции Республики
Дагестан; законодательства Республики Дагестан о муниципальной
службе; Устава МР  "Курахский район"; Положения об администрации
МР  "Курахский район"; Федеральных, республиканских законов, иных
нормативно-правовых  актов , порядка  работы со служебной
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.
Навыки:
владения оргтехникой , владения необходимым программным

обеспечением; сотрудничества  с коллегами по работе; сбора и
систематизации служебной информации, организация личного труда,
планирование рабочего времени; представления и защита интересов
администрации в судебных и других инстанциях.

4. Главный специалист - уполномоченный по мобилизационной
работе администрации  МР  "Курахский район"

  - высшее профессиональное образование
  - требования к стажу не предъявляются
Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской

Федерации о местном самоуправлении; законодательства Российской
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Федерации о муниципальной службе; Конституции Республики
Дагестан; законодательства Республики Дагестан о муниципальной
службе; Устава МР  "Курахский район"; Положения об администрации
МР  "Курахский район" ; Федеральных, республиканских законов, иных
нормативно-правовых  актов , порядка  работы со служебной
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.
Навыки:
- владения оргтехникой, владения необходимым программным

обеспечением; сотрудничества  с коллегами по работе; сбора и
систематизации служебной информации, организация личного труда,
планирование рабочего времени; представления и защита интересов
администрации в судебных и других инстанциях.
Начало  приема   документов для    участия в   конкурсе в 10 00 час

16.07.2021 г.,
окончание - 16 00 час. 05.08.2021г. Документы принимаются по

рабочим дням.
Адрес места приема документов: 368180, с. Курах, ул. Назаралиева 1

а Курахский район, РД администрация МР "Курахский район".
Электронный адрес: Кuгаh.rayon@mail.ru
Ответственный за прием документов - Медетов Ф.А.
Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий)

представляет следующие документы:
 - личное заявление по прилагаемому образцу;
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету;
 - копию паспорта (все страницы) или документа, его заменяющего

(соответствующий оригинал предъявляется лично при прибытии на
конкурс);

 - документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

 - копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая
деятельность  осуществляется  впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую деятельность  гражданина;

 - копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина  о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

 - документы об отсутствии  у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (форма N 086);

 - анкету установленной формы - для кандидатов, участвующих в
конкурсе на замещение должности муниципальной службы, исполнение
обязанностей  по которой  связано с использованием  сведений,
составляющих государственную тайну.
Первый этап конкурса проводится в 10.00 час.  10.08.2021 г. по адресу:

368180 с. Курах,                                     ул. Назаралиева 1 а, Курахский  район,
администрация МР "Курахский район".
Второй этап в 10.00 час.  16.08.2021 г. по адресу: 368180 с. Курах, ул.

Назаралиева 1 а, Курахский  район, администрация МР "Курахский
район".

Главе МР  "Курахский район"
 Республики Дагестан

Азизову 3.3.
от _____________________________

                                                                                    ( Ф.И.О.)

________________________________________
(наименование занимаемой должности)

_______________________________________
(наименование организации)

                                                      Год рождения___________________

                                                      Образование____________________

                                                      Проживаю______________________

________________________________
тел._______________________

                                            ( рабочий   домашний)

                                           Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной

службы___________________________________
МР  "Курахский район"   Республики Дагестан. С законами Российской

Федерации, Республики Дагестан о местном самоуправлении , о
муниципальной службе, Положением о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы МР  "Курахский район",
требованиями, предъявляемыми к вакантной должности ознакомлен. С
проведением  процедуры  оформления допуска  к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законам тайну
согласен.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

              Дата                                                Подпись.

mailto:h.rayon@mail.ru
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Алай йисан  I2-июлдиз
райондин  пресс-службадин
сотрудник Москва  шегьердин
ДЗЮДО-дай ЦСКА-дин тренер ва
20I8-20I9- йисарин виридалайни
хъсан ДЗЮДО-дин командадин
тренер  Александр Андреевич

Хаустовахъ  галаз гуьруьшмиш
хьана.

 Атанвай делегациядик виридаз
машгьур тир тренер, фотограф
Борис Владимирович Бухтияров

ва 15 спортсмен -дзюдоист квай.
Абурун юкьва виридалайни титул
авай спортсменка , яракьлу
къуватрин  Чемпионка ,
Вирироссиядин  мастеррин
турниррин  гъалибчи Гуьлназ
Замировна Азизовани  авай. Алай
вахтунда ам алай йисан августдин
вацра Оренбург шегьерда кьиле
физвай Европадин Кубок патал
акъажунриз гьазур жезва.
Спортсменар атунин кьилин

макьсад   учебно-тренировочный
сборар  тухун  я-Россиядин
Чемпионатдин этаприкай садаз
гьазур хьун  ва гьакIни
Вирироссиядин турнирриз гьазур

хьун я.
  "Тренер хьун патал зи мензил

яргъалди хьана . Им фагьумна
кьабулай кар я. Гьелбетда, зун
гьукуматдин дзюдодин мастеррин
яшлу  дестедихъ галаз барабар жез
алахъдай, абурун арадай тIвар кьаз

жеда (советрин вахтунда авай са
дзюдоист, японвийри "Белый тигр"
орден гайи) Олег Степанован ,
садавайни гъалибвал къачуз тахьай
Япониядин  Исао Оканодал

гъалибвал къачур Борис Мищенко
ва гьакIни, зи хсуси тренер, вичин
тербиячийриз  уьмуьрдин чешне
къалурай  Михаил
Мухаметшинадин. Зи уьмуьрдин
рекье гьа касдал гьалтунай за зун
гзаф бахтлу кас яз гьисабзава. Зи
тренердин уьмуьрдин философия
пуд  гафунал къалуриз  жеда:
гьакъикъат, регьимлувал, сабур. Гьа
и гафар гваз, зун зи уьмуьрдай
физва",- лагьана  Александр
Хаустовскийди чахъ галаз авур
суьгьбетда.
Адахъ галаз суьгьбет авурдалай

кьулухъ чун генани шад хьана, вучиз
лагьайтIа, гьа ихьтин машгьур,

Кьурагь райондиз  ДЗЮДО-ди  камар вегьезва
талант авай тренерди  чи
ватанэгьли  Гуьлназ Замировна
вердишарзава.
Атанвай мугьманри школада

спортсменар вилик финин кардин
бине кутун патал вири шартIар
авайди , и кардиз  тIебиатди,
дагълари, ци, инсанрин  рикIин
михьивили куьмекзавайди
къейдна.  "Чун са кьадар вахтунда
Москвадин  суетадик  акатна,
коронавирусдин  гьалкъада
гьатна",- лагьана тренердин юлдаш
Анастасия Хаустовади. ГьакIни ада
М.Ю.Лермантован  руьгьдиз
бахшна кьиле фейи литературадин
вечерда, школадин аялри кьетIен
манадалди шиирар ва "Кавказский
пленник" кIелайди къейдна .
Спортсменрини  яратмишунрин
къаст патал тренировкайрин
арайра  чпизни Лермантован
шиирар чирна.
Чкадин  спортсменар-

дзюдоистар атанвай спортсменрал
лап сан-гьисаб авачир кьван рази
яз амукьна. Осман Абдуллаев, вири
райондин спортсменрин  патай
чпиз гайи бегьерлу
тренировкайрай хъсан келимаяр
лагьана. "Хъсан тренерри чун
вердишар авунал чун гзаф шад я.
Къачудай  бегьерар  чна инлай
кьулухъ къалурда",-лагьай гафариз
асул мана гана ада.

"Инал жуван хайи чилел жезвай
четинвилер дурум гуз регьят я.
Бубайрин Ватанди, аламатдин
тIебиатди, дагълари гьевес кутазва,

вердишвилер  ва
гъалибвал къачуз
ашкъи  къвезва", -
вичин  суьгьбетдин
эхирдай давамарна
Гуьлназ Азизова.
Р а й о н д и н

а г ъ с а к ъ а л ри н н и
в е т е р а н р и н
С о в е т д и н
п р е д с е д а т е л д и ,
р а й о н д и н
физкультурадинни
спортдин  ва
жегьилрин крарин
рекьяй  отделдин

начальникди  вири мугьманриз
чандин сагъвал, уьмуьрдин къуват
хьурай, рикIе авай мурадар кьилиз
акъатрай  ва райондин акьалтзавай
несил спортдал рикI алаз, Ватандиз
вафалу яз, ватанпересвилин
руьгьдаллаз  вердишаруник пай
кутунай чухсагъул лагьана. Куьн чи
райондиз мугьман хьун эхиримжи
сеферда туширди  умуд кутазвайди
къейдна.
Атанвай мугьманри , чпин

нубатда , КIирийрин  школа-
интернатдин  директор  Надир
ТIагьироваз ва райондин Кьил
Замир Азизоваз, СМИ-диз чпиз
ихьтин хъсан шартIар тешкилунай,
недай хуьрекралди  таъминар
авунай ва  маса спортсменрихъ
галаз тренировкаяр  тухунин
шартIар тешкилунай, 2I йикъан
уьмуьрдин хкет(абурун гафарал)
тешкил авунай чухсагъулар лагьана.
Атанвай  мугьманар 25-

июлдалди районда  амукьда .
Гуьруьшмиш  жез ашкъи  авай
спортсменривай  КIирийрин
школа-интернатдиз физ жеда.
Москвадай  атай мугьманрин

кIвалахдин  нетижа чаз инлай
кьулухъ аквада.
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