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Вири Россияда хьиз, чи
райондани ЧIехи Гъалиб-
вал къазанмишайдалай
инихъ 74 йис хьуниз килиг-
на 9-майдиз  райондин
центрдал  шад мярекат
кьиле фена. Югъ лап гуь-
луьшанди хьана. Сятдин 9-

даз райадминистрациядин
вилик райцентрдал алай ва
хуьрерин идарайрин руко-
водителар, далу патан зегь-
метдин ветеранар, Афгъан
дяведин ветеранар, Чечен
дяведин ва маса дявейрин

иштиракчияр кIватI хьана.
Абуру гьар жуьредин пла-
катар,  лозунгар гваз вири
идарайрин къуллугъчий-
рин дестеяр, 1 ва 2-нумра-
дин юкьван  школадин
аяларЧIехи Гъалибвилин
дяведа иштирак авур мукь-
ва-кьилийрин портретар,
пайдахар, лозунгар, плака-
тар, рангарин шарар, цуьк-
вер гъиле аваз райондин
центрдихъ рекье гьатна.

"Кьурагь район" муни-
ципальный райондин Кьил
Замир Азизова, Сулейман-

Стальский райондин ва
Кьурагь райондин санал
тир комиссариатдин векил
подполковник  Наби Сади-
кьова, райондин агъсакъал-
ринни ветеранрин Совет-
дин председатель Фахру-

дин Мирзоева, Россиядин
МВД-дин Кьурагь районда
авай ОВД-дин начальник
Султан Къарибова   дяведа
телеф хьайи аскерриз
эцигнавай обелискдал ве-
нокар эцигна.

Майдандал агакьайла
шадвилин митинг башла-
мишна. Дяведа телеф хьай-
ибур рикIел хкунин лишан
яз мярекатдин иштиракчи-
яр са декьикьада кисна акъ-
вазна.
Мярекатдин ведущий

тир Кевсер Фейзуллаевади
сувар тебрик авун патал
гаф "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин Кьил
Замир Азизоваз гана.

-Гьуьрметлу районэгь-
лияр! Гъалибвилин Югъ -
им ватан хвейибурун

викIегьвилин, кьегьалви-
лин, дирибашвилин лишан
я. Ада чаз чи ата-бубайрин
тIвар машгьур авун, хкажун
патал эвер гузва. Чна игит-
рал, далу патан ветеранрал
дамахзава ва чна абуруз
чухсагъул лугьузва-, лагьа-
на З.Азизова.

Митингдал рахай район-
дин ветеранрин Советдин
председатель ва "Кьурагь
район" муниципальный
райондин Кьилин  патав
гвай агъсакъалринни вете-
ранрин  Советдин предсе-
датель Фахрудин Мирзоева
лагьана:

"Гьуьрметлу ветеранар,
далу патан иштиракчияр,
дяведин иштиракчийрин
хендедаяр, игитвилелди дя-
ведин четин рекьерай
фейи иштиракчияр квез
къенин Гъалибвилин Югъ
рикIин сидкьидай мубарак
хьурай. И гъалибвал къачуз
халкьдин садвили, руьгь-
дин гужлувили куьмек
гана. Чи Ватан хвейибурун
тIварар чна рикIелай ракъ-
урдач.  Акьалтзавай несил-
диз Ватандал рикI алаз вер-
дишарунай,  татугайвиле-
риз дурум гунай квез чух-
сагъул. Квехъ чандин сагъ-
вал, рикIин шадвал, сагъ-
ламвал, кьилел михьи цав
ва  мукьва-кьилийрин
къайгъудик хьурай! Къуй
вири Россияда кьиле тухуз-
вай  ихьтин мярекатри,
Яракьлу Къуватрин гьере-
катри, Россиядин халкьдин
садвили чи Ватандин душ-
мандин вилер буьркьуь аву-
рай».
Сувар мубарак авун па-

тал Сулейман-Стальский
ва Кьурагь райондин санал
тир военный комиссариат-
дин векил подполковник
Наби Садикьов рахана.

-Гьуьрметлу дустар ва
коллегаяр! Квез чIехи сувар
Гъалибвилин Югъ мубарак
хьурай. Виридалайни къан-

лу, гзаф инсанар телеф
хьайи дяве куьтягь хьана 74
йис алатнава. Ана цIуд

миллионралди инсанри ча-
нар гана, ада тIимил бед-
бахтвилер кьилел гъанач.
Чанар гайи инсанар

рикIелай ракъур тавуна,
рикIе хвена кIанда. Дяве-
дай хтун тавур аскерар гьа-
мишалугъ яз чи рикIера
амукьда.Ислягьвал мягь-
кемди, гьукуматрин алакъ-
аяр регьимлувилинбур  ва
инсанрин араяр меслят-
динбур хьурай,-лагьана ада.

-Мад сеферда квез вири-
даз сувар мубарак хьурай!
Кьилел михьи цав, ислягь

Гъалибвилин Югъ шад гьалара
уьмуьр, чандин сагъвал ва
чи чанар гайи бубайрин
зегьметдиз вафалу инсанар
хьурай,-лагьана Н.Сади
кьова.
ГьакIни, инал сувар му-

барак авун патал Россия-
дин-МВД-дин Кьурагь рай-
онда авай ОВД-дин началь-
ник Султан Къарибов, рай-
ондин интелигенциядин
патай Кьурагьрин 1-нумра-
дин юкьван школадин му-
аллим Марият Къурбанова,
райондин жегьилрин патай
Кьурагьрин 2-нумрадин
юкьван школадин 9-клас-
сдин ученик Руслан Бала-
ев рахана.
Суварин мярекатда ра-

хайбурун арада Культура-
дин идарадин работникри
дяведин вахтарин манияр
лугьуналди, мярекат  гена-
ни маракьлуди  авуна.
Амма Садулагь ТIаибова
дяведин вахтарин манияр
тамамардайла виридан ви-
лерал шадвилинни гьайиф-
вилин  накъвар атана. Анал
райондин культурадин ра-
ботникри концерт гана.

Нисинилай алатайла Ва-
тандин ЧIехи  дяве куьтягь
хьуниз талукьарнавай бан-
кет  Культурадин идарадин
фойеда кьиле фена.
Къусардай атанвай ма-

нидар Раиса Фейзулаевад,
Кьасумхуьрелай атанвай
манидар Султанханум
ТIажибавади  рикIин сид-
кьидай метлеб авай мани-
яр лугьуналди кьурагьвий-
рин рикIер шад авуна.

                А.Мамедова.



Дагъдин  б у л а х
2№202019-йисан 16-май

7-майдиз хуьрерин по-
селенийрихъ галаз кIвалах

тухунин рекьяй райадми-
нистрациядин уполномо-
ченный, райондин дишегь-
лийрин Советдин Предсе-

датель Эльмира Исаева Ва-
тандин ЧIехи дяведин  иш-

тиракчидин хендеда Кьура-
гьа яшамиш жезвай Шам-
халаева Гьамият Бабаевна-
дин кIвализ мугьман хьана.

Райондин руководство-
дин буйругъдалди Эльмира
Исаевади Ватандин ЧIехи
дяведин иштиракчидин
хендедадиз алукьзавай
ЧIехи Гъалибвилин сувар
мубаракна ва пулдин пиш-
кеш авай конверт вахкана.

-Чна квез вири татугай-
вилериз дурум гунай, акь-
алтзавай несил ватанпере-
сар яз тербияламишунай
чухсагъул лугьузва.  Чаз
квехъ рикIин сидкьидай
чандин сагъвал, бахтлувал,
шадвал ва куь кьилел ми-
хьи цав хьана кIанзава,-ла-
гьана Эльмира Багьауди-
новнади.

Райондин официаль-
ный сайтдай гьазурайди
Ф.Мегьамедова я.

ЧIехи Гъалибвилин 74 йисаз талукь яз

ЧIехи Гъалибвилин сувар мубаракна

Мярекатар

8-майдиз КьепIиррин
хуьре Ватандин ЧIехи дяве-
да Гъалибвал къазанмишна

74 йис тамам хьуниз талу-
кьарнавай мярекат кьиле
фена.
Сятдин 10 тамам хьайи-

ла Ватан патал чанар гайи-
буруз эцигнавай Гьамишан
цIай алай обелискдал
КьепIиррин жемят,
КьепIиррин юкьван школа-
дин аялар Ватандин ЧIехи
дяведин иштиракчияр тир
чпин бубайрин портретар,
шарар, пайдахар гваз кIватI
хьана.
Ватандин ЧIехи дяведин

Гъалибвилиз талукьарна-
вай митинг Культурадин
кIвалин директор Шамил
Мирзоева ачухна. Дяведа
телеф хьайибур рикIел хку-
нин лишан яз митингдал
алайбур са декьикьада кис-
на акъвазна. Гуьгъуьнлай
РФ-дин Гимн яна.
Мярекатдал сифте "Кьу-

рагь район" муниципаль-
ный райондин Кьил Замир
Азизов рахана.

-Ватандин ЧIехи дяве
куьтягь хьана чи халкьари
фашистрин Германидал
гъалибвал къазанмишайда-
лай кьулухъ 74 йис алатна-
ва, са несилдиз сагъ са
уьмуьр кьван йисар.
А дяведин мусибатриз

дурум гана , элкъвена

кIвализ хтайбурукай йис-
йисандавай тIимилбур
амукьзава, вахт инсафсуз
затI я. Амма чи рикIелай са

вахтундани абурун кьегьал-
вилер, дяведин чуьллера
чанар гайи кьегьалрин
тIварар алатдач. И буржи
къенлай кьулухъ къведай
несилрин хивени амукьда:
им чаз тунвай веси я-Ватан
кIан хьун, Ватан душман-
дикай хуьн! Къуй и сувар
чи Ватанда ва вири Дуьнь-
яда хьайи эхиримжи дяве-
да къазанмишай гъалибви-
лин сувар хьурай! Дуьнья-
да мад дявеяр хъухьун та-
вурай.
Гуьгъуьнлай гаф "село

Кабир" муниципальный
тешкилатдин кьил Азедин
Къазиеваз гана.

-Азиз тир Ватандин
ЧIехи дяведин далу патан
фронтдин иштиракчияр,
дяведин ва далу патан иш-
тиракчийрин уьмуьрдин
юлдашар ва абурун  веле-
дар, квез ва вири чи хуь-
руьн жемятдиз и гуьзел гат-
фарин чи халкьдин вирида-
лайни рикI алай ва еке тир
Гъалибвилин сувар муба-
рак хьурай!-Чи бубайри и
дяведа къалурай игитвал,
кьегьалвал чи рикIера гьа-
миша амукьда,-лагьана
ада.
Тебрикдин гафар гваз

митингдал дяведин гъалиб-

вилин гужлу ягъунрикай
хуру медалрив ацIанвай Со-
ветрин Армиядин запасда
авай полковник Мухтар
Жалалович Рамазанов,
райондин администрация-
дин векил Сайдумов Сай-
дум Селимович рахана.
"Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил
Замир Азизован патай, Ва-
тандин ЧIехи дяведин иш-
тиракчийрин хендедайрив
пул авай конвертар вахка-
на.
ГьакIни инал

КьепIиррин "Улыбка" тIвар
алай ясли-бахчадин заведу-
ющий Солмаз Ремиевани
рахана.

-Дуьньяда мад дявеяр
хъхьун тавурай! Эседан,
Аразан, Валентинан, Аба-
сан ва маса чи Дагъустан-
дин викIегь рухвайрин кье-
гьалвилер давамариз гьа-
зур тир, чи жегьилриз, ан-
жах ислягь зегьметда игит-
вилер къалурдай бахтар
хьурай.
Рахунрин арайра

КьепIиррин юкьван школа-
динни "Улыбка" тIвар алай
ясли-бахчадин аялри дяве-
дин вахтарин манияр лагь-
ана. Абуру лагьай манийри
митингдал алай виридак
гужлу гьиссер, рикIик тес-
пачавал кутуна. ГьакIни
инал манияр культурадин
работникар тир Масан Ас-
ланова, Садулагь ТIаибова,
Фарида Жалиловади, Ма-
дина Муртузалиевади, Ра-
жидин Исмаилова, Вадим
Халилова ва масабуру лагь-
ана.
Хуьруьн жемятдин, зегь-

метдин коллективрин па-
тай обелискдал венокарни
цуьквер эцигна.
КьепIиррин хуьруьн же-

мятди мярекат шаддаз ва
тешкиллувилелди кьиле
тухвана. Лагьана кIанда,
ихьтин мярекатар гьакI
райондин Ашар, КIутIул,
Штул хуьрерани шад гьала-
ра къейдна.

              М.Агьмедова.

Гъалибвилин Югъ КьепIиррин хуьре къейдна

СтIал Сулейман дуьньядал атай вахт алаш-булашдинди хьа-
на. Адан вилериз дуьнья акур вахт, тарихдай аказвайвал, ви-
ликан ханарин гьукум барбатI  жез,  гужаринди хьана. Ада-
лайни алава яз.  Къафкъаздин ЧIулав ва Каспи гьуьлерин ара-

да экIяй хьанвай махарик квай
"Ачух суфра" хьтин берекатлу
аран, цIийи сусав гвай хунча
хьтин емишрив безетмиш тир
багълар, дагъларин къайи була-
хар авахьзавай яйлахар акур па-
танбурун рикIерин секинвилер
квахьнавай. Нефсерин къаних-
вилери тумунин тике хьтин
Къафкъаз чпин хсусиди ийиз
кIанз, шумудни са чапхунчиви-
лин гьужумар авунатIа, чаз та-
рихдай са тIимил хьайитIани
чизва. А девирда са патахъай
урус пачагьлугъдин векилри,
муькуь патахъай чкадин хуьрер
идара ийизвай кавхайрини дин-
дин къуллугъчийри кесиб
халкьдин иви хъвазвай. Малум
тирвал, СтIал Сулейманан 20-
22 йис патарал батраквиле ва

фялевиле акъатна.
ЦIийи девирдикай
1920-йисуз Дагъустандин автономия гуни, хуьрера совет

властдин векилар хьуни, гьукумат фялейринни лежберринди
я лугьуни, СтIал Сулейман вили цавук хкIурна. Ада вичин
шаирвилин бажарагъ, ялавлу шиират цIийиз арадал къвезвай
азад ватан баркаллу авуниз бахшна. Сулейманан зегьметдиз
къиметни гана. Гьам мецелди, гьам хизанлугъна цIийиз теш-
килнавай артелдин член яз, ашкъидивди зегьмет чIугвазвай
Сулейманакай 1925-йисалай башламишна Дагъустандин ЦИК-
дин член жезва. Шаирдин чIалар жуьреба-жуьре газетриз акъ-
атзава. Сулейманан тIвар вири республикада ва адалай къеце
патарани машгьур жезва.

 Яшамишрай дигмиш хьайивал!
1934-йисуз, цIийиз тешкилнавай Дагъустандин писателрин

Союздин жавабдар секретарь Эфенди Капиев, Садлагьай Ви-
рисоюздин писателрин съезддиз, республикадин пуд кас халкь-
дин шаирар: къумукь Абдула Мегьамедов, лезги Сулейман
Стальский, аварви Гьамзат ЦIадаса галаз Москвадиз физвай
чIавуз, яргъалди киснавай шаиррин арада, СтIал Сулеймана,-
"чун шаирар я,-лагьана, амма чун сад-садан гъавурда акьазвач
лагьана, манияр кьванни лугьун!"
Ахпа абурун арада гегьенш ихтилатар кьиле фена,-рикIел

хкизва Эфенди Капиева. Дагъвийрихъ СтIал Сулейман, Гьам-
зат ЦIадаса хьтин бажарагълу шаиррин яратмишунар авайла,
"Яшамишрай дигмишвал!"
М. Горькийдин шикилдай
"Хъсан хьана,-лагьанай СтIал Сулеймана сифте сеферда

Максим Горькийдихъ галаз таниш хьайила,-чун кьведни кьуь-
зуьбур яз. Чаз сад-садахъ галаз рахаз регьят я. Чун сад-садан
гъавурда регьятдиз гьатда." ИкI лугьуз рикIел хкизва Дагъус-
тандин халкьдин шаир Аткъай Аджаматова. "Зун са сеферда
СтIал Сулейман галаз Камил Султанован кIвализ акъатна. Адаз
ина кIвалин цлал Максим Горькийдин суьрет алаз акуна.  «Гьи-
на зун хьайитIа, гьана Максимни жеда ман!»-и легьзеда адан
чина, камаллувилинни регьимлувилин нур авай.
Ликбезрикай
Советрин власть башламишунихъ галаз, вири чкайра са-

вадлу инсанар хьун патал ликбезар кардик кутунвай. аялар
школайризни физвай, амма са кьадар яшар хьанвай эркекар ва
дишегьлияр патал нянин курсар ачухнавай. Икьван савадлу-
вилел рикI алай шаир СтIал Сулейманаз, эхир кьиляй кьванни
вучиз кIелиз-кхьиз чирначир? Ада лугьудай:-Чан рухваяр, за-
вай мукалдини лопаткади тIушуннавай гъилералди, и шуькуь
нацI хьтин къарандаш кьаз жезвач. Куьне илим чира. За къен-
лай кьулухъ куьн вилералди кIелда, куьн гъилералди кхьида.
Мад идалай чIехи бахт авани?

СтIал Сулейманан 150 йисаз талукь яз

Сулейманан девирдикай

           Куьруь малуматар
*Дагъустандин ЦИК-дин Президиумдин 1934-йисан 15-

июндин Къарардалди, СтIал Сулейманаз Дагъустандин халкь-
дин шаирвилин Гьуьрметдин тIвар гузва.

*Гьа и йисуз, СтIал Сулейманаз, хизан къалин  яз, гьуку-
матдин харжидалди яшайишдин дарамат эцигун къейдна. И
карда, муаллим Нурдинов Зиявудина план чIугуна, прораб
Османов Тарикъулидин гуьзчивилик кваз, цлан устIар
кьуланстIалви Къазагьмеда кIвалер эцигна, харат устIарар Гьа-
жимурада рак-дакIар, Эмирбега шуьшебенд илигна, ана шуь-
шеяр Саиджамала туна.

*СтIал Сулейман, Айна къари ва Мусаиб вичин свасни га-
лаз, ана са шумуд йисуз яшамишни хьана.

*1950-йисалай а дараматдикай СтIал Сулейманан мемори-
альный музей хьанва.

*СтIал Сулейманан тIвар-ван акъатайдалай кьулухъ шаир-
дикай гваз къекъведай кас хьанва. Гьар гьина ва квез талукь-
арнавай совещание, съезд хьайитIани, шаирдин яшлувилиз ва
азарлувилизни фикир тагана, адакай советрин цIийи къуру-
луш пропаганда ийидай кас хьана. Гьа ихьтинбурукай сад яз,
ам 1935-йисуз Москвадиз, Вирисоюздин малдаррин выстав-
кадин иштиракчини хьана. Ана СтIал Сулеймана ихьтин шиир
кIелна:
Я юлдашар, заз выставка,
Хъсан тир гьалар акуна.
Фагьумна за инин чка,
Зурба тир малар акуна.
*1936-йисуз СтIал Сулеймана Вири Союздин Староста

Михаил Калининан гъилелай, Къавказда шиирратдин векил-
рикай сад лагьайди яз, Ватандин чIехи награда Ленинан ор-
ден къачузва.

Сажидин Саидгьасанован «Зи CтIал Сулейман» ктабдай.
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Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Респуб-
лики Дагестанпродолжает прием заявок на участие в республиканском кон-
курсена лучшее освещение в средствах массовой информации проблем про-
тиводействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту
(далее - Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с решением заседания
Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан от 26 декабря 2018 г.,
протокол № 4, п. 3.5.
Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики Даге-

стан, направленной на антинаркотическую пропаганду, профилактику распро-
странения наркомании, популяризацию здорового образа жизни в Республике
Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массо-

вой информации, сетевые издания Республики Дагестан, а также авторы (ав-
торские коллективы), чьи материалы антинаркотической направленности были
опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2019 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
Видео-, аудиоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях,

телеэфире (видеоролик, телепередача, радиопередача, документальный фильм
и т.п.).

- Публикация в печатном или сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ,
видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носи-

теле. К материалам на национальных языках должны быть приложены перево-
ды на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети
Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузер-
ную строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной гиперс-
сылки на материал.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств,

ведомств, учреждений и общественных организаций Республики 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 предста-

вителя, или руководителя СМИ на имя министра печати и информации Рес-
публики Дагестан - обязательно.

- конкурсная работа (материал) - обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, дан-

ные о тональности восприятия материала - по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей
осуществляется один раз в полгода. Комиссия рассматривает поданные в

срок заявки и принимает решение о награждении победителей. Последний
срок подачи заявки - 15 июня и 15 декабря 2019 года.
Победители Конкурса в каждой номинации (первые три места) награжда-

ются грамотами Министерства информатизации, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан.
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала,

ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж),каб. 8, Министерствоинформатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии
материалов направляются на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ruи m.
ahmedhanova@minsvyazrd.ru
Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722

510354.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой ин-

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

Памятка
о требованиях по лицензированию деятельности по
перевозке пассажиров и других лиц автобусами

Федеральным законом от 30.10.2018г. №386-Ф3 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами" с 1 марта 2019 г. вводятся новые требования к лицензирова-
нию деятельности по перевозки пассажиров и других лиц автобусами. Пере-
чень документов необходимых соискателям лицензии:

1. Заявление;
2. Копия приказа о назначении работника (прошедшего в порядке, уста-

новленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии
со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения",
аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью) ответствен-
ным лицом за обеспечение безопасности дорожного движения и копии дипло-
мов поБДД;

3. Копия лицензии на медицинскую деятельность в отношении работ по
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) или копия договор
об оказании услуг по проведению таких медицинских осмотров (предрейсо-
вых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в отношении
работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

4. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства в отноше-
нии каждого автобуса соискателя лицензии и, если автобусы соискателя ли-
цензии не являются собственностью соискателя лицензии, а используются на
ином законном основании, копии документов, подтверждающих указанное
основание владения автобусом соискателя лицензии;

5. ОГPН, ИНН, копия паспорта руководителя.
Напоминаем об ответственности, предусмотренной КоАП РФ за осуществ-

ление деятельности в области транспорта без лицензии, которая предусматри-
вает приостановление деятельности на срок до девяноста суток, наложение
административного штрафа до четырехсот тысяч рублей, а также конфиска-
цию транспортного средства.
В этой связи, в целях предотвращения административных санкций в отно-

шении собственников автобусов, Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Дагестан рекомендует всем заинтересованным лицам не-
замедлительно обратиться с соответствующим заявлением в МТУ Ространс-
надзора по СКФО для получения лицензии.
Адреса и телефоны:
г. Махачкала, ул. Крылова 3, тел.: 8(928)050-10-35, Старший госинспектор

Алиев ГаджиалиКамулович

В соответствии с приказом Мини-
стерства труда и социального разви-
тия Республики Дагестан от
02.04.2019 года № 05/2-170 и в целях
реализации Плана мероприятий Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития РД по реализации подпрограм-
мы "Улучшение условий и охраны
труда в Республике Дагестан", ГКУ
РД ЦЗН в МО "Курахский район" был
проведен круглый стол, посвященный
Всемирному дню охраны труда с уча-
стием представителей сельских посе-
лений и руководителей учреждений и
организаций.
Открывая мероприятие, директор

ЦЗН отметил, что на протяжении мно-
гих лет в области охраны труда про-
ведена и проводится огромная рабо-
та. В 2019 году темой Всемирного дня
охраны труда объявлен "Охрана труда
и будущее сферы труда".
В преддверии своего столетнего

юбилея и под влияние дискуссий о бу-
дущем сферы труда МОТ, отмечая в
этом году Всемирный день охраны

Круглый стол в ЦЗН

Директор ГКУ РД ЦЗН в МО
"Курахский район" Г.С.Гаджиханов.

труда, подводит итог столетних уси-
лий по улучшению положения в этой
области и строит планы на будущее,
рассчитывая на продолжение данной
работы в условиях серьезных перемен,
касающихся таких аспектов, как тех-
нологии, демография, организация
труда и климат.
Участниками мероприятия было

отмечено, что совместная компания
призвана признать такие аспекты, как
перемены в формах занятости, техно-
логиях и демографических показате-
лях, глобализация, климатические из-
менения и другие факторы, влияющие
на динамику охраны труда.
Данное мероприятие, организован-

ное ГКУ РД ЦЗН в МО "Курахский
район" освещена в средствах массо-
вой информации, издана статья в ме-
стной газете "Горный родник" и транс-
лировано по местному телевидению.

Информационное сообщение

В настоящее время в мире все чаще
говорят о проблеме экстремизма. И
для этого есть все основания. Никто
из нас не застрахован от его проявле-
ний.
За осуществление экстремистской

деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства несут уголов-
ную, административную, гражданско-
правовую ответственность в установ-
ленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Экстремизм - это приверженность

к крайним взглядам и действиям, ра-
дикально отрицающим существующие
в обществе нормы и правила.
Экстремизм как крайне опасное

явление в жизни любого общества со-
здает угрозу основам конституцион-
ного строя, ведет к попиранию кон-
ституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, подрывает обще-
ственную безопасность и государ-
ственную целостность Российской Фе-
дерации.
Базовой основой экстремизма яв-

ляется агрессивность, наполненная
каким-либо идейным содержанием.
Под экстремизм могут попадать

действия отчаявшихся или неуравно-
вешенных людей, а также партий, пре-
следующих четкие цели и использую-
щих их в качестве тактики борьбы.
Считать те или иные действия эк-

стремистскими позволяет совокуп-
ность следующих критериев:

- действия связаны с неприятием
существующего государственного или
общественного порядка и осуществ-
ляются в незаконных формах. Экстре-
мистскими будут те действия, которые
связаны со стремлением разрушить,
опорочить существующие в настоящее
время общественные и государствен-
ные институты, права, традиции, цен-
ности. При этом такие действия мо-
гут носить насильственный характер,
содержать прямые или косвенные при-
зывы к насилию. Экстремистская по
содержанию деятельность всегда явля-
ется преступной по форме и проявля-
ется в виде совершаемых обществен-
но опасных деяний, запрещенных Уго-
ловным кодексом Российской Федера-
ции;

- действия носят публичный харак-
тер, затрагивают общественно-значи-
мые вопросы и адресованы широкому
кругу лиц. Не могут содержать при-
знаков экстремистской деятельности
убеждения человека, пока они явля-
ются частью его интеллектуальной
жизни и не находят своё выражение в
форме той или иной общественной
активности. Так, например, нацистс-
кая атрибутика или символика может
на законных основаниях храниться в
музеях. Однако деятельность по про-
паганде и публичному демонстриро-
ванию такой символики будет содер-
жать признаки экстремизма.
Необходимо отличать экстремизм от

деятельности оппозиционных полити-
ческих партий, представителей рели-
гий и конфессий, национальных и эт-
нических сообществ как таковых. Их
неэкстремистская деятельность осу-

ществляется в любых предусмотрен-
ных и непредусмотренных законода-
тельством формах.

"Неформальные" лидеры, имеющие
первоначально хулиганские мотивы
совершения противоправных дей-
ствий в отношении иностранных
граждан, объединяют вокруг себя мо-
лодёжь, впоследствии, пропагандируя
идеологию радикальных структур,
подстрекают лиц, не имеющих устой-
чивого мировоззрения, к совершению
преступлений на национальной почве
и расовой вражде.
В соответствии с законодатель-

ством, на территории Российской Фе-
дерации запрещаются распростране-
ние экстремистских материалов, а так-
же их производство или хранение в
целях распространения. Это является
правонарушением и влечет за собой
ответственность.
Публичные призывы к осуществ-

лению экстремистской деятельности
наказываются  штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех
лет, либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет с ли-
шением права занимать определенные
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на тот же срок.
Те же деяния, совершенные с ис-

пользованием средств массовой ин-
формации либо информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том чис-
ле сети "Интернет" наказываются при-
нудительными работами на срок до
пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового
либо лишением свободы на срок до
пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Специалисты отмечают, что наи-

более уязвимой средой для проникно-
вения идей экстремизма являются уча-
щиеся школ с ещё несформировав-
шейся и легко поддающейся влиянию
психикой.
В целях пресечения экстремистс-

кой преступности в Российской Фе-
дерации рекомендуется проводить с
детьми беседы о терпимости к людям,
независимо от пола, расы, националь-
ности, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии,
убеждений, исходя из общепризнан-
ных принципов равноправия и само-
определения народов. Напоминать,
что человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Воспиты-
вать у детей патриотические чувства,
направленные на сохранение тради-
ций, культурных особенностей, стрем-
ление защищать интересы Родины и
своего народа.

Прокурор района
старший советник юстиции

Ф.К. Лагметова

Информационное сообщение
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кьилер дегишарунал рази тушир мухбирривай чна
абур редакциядиз ракъур  тавун  тIалабзава.
Газет массовый информациядин ва печатдин та-
кьатар регистрация ийидай ва Дагъустан

Республикада абурун гьакъиндай Россиядин Фе-
дерациядин законар кьилиз акъудунал гуьзчи-
валдай Региональный управленида регистрация
авуна.
Газета зарегистрирована Южным окружным
межрегиональным  территориальным управ-
лением.

Регистрационный номер

ПИ № 10-4947

от 20 февраля 2003 года

РЕДАКЦИЯДИН  АДРЕС:

368180, Кьурагьрин хуьр,
Назаралиеван куьче, 4.

 тел.: 22-0-61

Дагъдин  б у л а х
4№202019-йисан 16-май

ТЕШКИЛАЙДИ:
      «Кьурагь район» муниципальный
           райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Курахский район»

КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

redaktork1@mail.ru

15-майдиз райондин КЦСОН-дин
аялар ва аялар авай хизанар яшайиш-
дин рекьяй хуьдай отделениди  Вири-
рихалкьарин хизандин Йикъаз талукь

яз "элкъвей стол" тешкилна  ва кьиле
тухвана.  Мярекатдиз  райондин аял
чIавалай набутар тир, гзаф аялар авай,
тIимил таъмин тир хизанрай дидей-
риз теклифнавай. Абуруз  маналу су-
вар мубарак авун патал, райондин
КЦСОН-дин директор Руслан Гьаса-
нов атанвай.

   -Хизан сагълам обществодин

асул диб тирдал са шакни алач. Вири
далайни бахтлу хизан чIехи бубайри-
лай веледри, хтулри, птулри, сада-са-
далай чешне къачуз, гьуьрметлувилел-

ди яшамиш жез-
вайди яз гьисаб-
зава ,-лагьана
ада. - Къуй квез
Аллагьди чан-
дин сагъвал, яр-
гъи уьмуьр, хи-
занрин бахтлу-
вал гурай!
Г ь а к I н и

атанвайбуруз
инал  КЦСОН-
дин директор-
дин замести-
тель Абумуслим
К а т и б о в а н и
хуш келимаяр
лагьана. Мяре-
катдал гьакI

теклифнавайбуруз лугьуз тежедай су-
алар, кхьиналди хабар гудай, мумкин-
вални ганвай. Амай, гьар са хизандин
яшайишдиз талукь месэлаяр отделе-
нидин работникрихъ галаз веревирд-
на. Эхирдай гуьруьшда иштирак авур
хизанриз куьмек яз песокдин  чанта-
яр гана.

                               М.Агьмедова.

15-май  Вирихалкьарин хизандин  Югъ я

"Элкъвей стол" тешкилна

Гъалибвилин Йикъаз талукьарнавай
турнир "Кьурагь район" муниципальный
райондин администрациядин физкультура-
динни спортдин ва жегьилрин крарин ре-
кьяй  отделдин спортдин календардал
асаслу яз, 12-майдиз Гъалибвилин Йикъ-
аз талукьарна Кьурагьрин хуьруьн стади-
онда 2004 ва гьадалай вилик квай йисара
ханвай жегьилрин арада мини футболдай
турнир кьиле фена. Алатай йисара турнир

чIехи спортсменрин арада тухузвайтIа,
алай йисуз и югъ азиз Рамазандин вацрал
гьалтуниз килигна тешкилатчийри жаван-
рин арада тухун кьетIна.
Турнир кьиле  тухунин кьилин макьсад

районда мини футбол вилик тухун, дустви-
лин алакъаяр хуьн, жегьилри сагълам
уьмуьр кечирмишун,  акьалтзавай несил
ватанпересар яз вердишарун тир. Чи рай-
онда мини футбол виридалайни рикI алай
спортдин жуьрейрикай сад я. Районда гьар
йисуз и спортдин жуьредай гзаф акъажу-
нар кьиле тухузва. ГьакIни, Кьурагь рай-
ондин жегьилрин сборный командади Дер-
бент Шегьердин Гьевескаррин Лигада
гьамиша къайдадалди жезвай къугъунра-

ни иштиракзава. Мини футбол генани раиж
авун патал мукьвара Кьурагьрин  хуьре
мини футболдин поле ачухда. Суварин тур-
нирда Кьурагь, Ашар, Гелхен хуьрерай 4
командади иштиракна. Турнирдин кьилин
судья Руслан Бабаева кьетI авурвал, вири
командаяр сад садахъ галаз къугъвана.
Акъажунра  Ашарин юкьван школадин ко-
манда гъалиб хьана, 2-чка Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван школадин, 3-чка Кьу-

рагьрин 1-нумрадин юкь-
ван школадин ва 4-чка
Гелхенрин юкьван школа-
дин командайриз хьана.
Гъалиб хьайи вири  ко-
мандайриз кубокар, меда-
лар, грамотаяр ва футбол-
дин формаяр гана. Сулей-
манов Марат (КСОШ
№2), Гьасанов Алим (Гел-
хен СОШ), Кьасумов Али
(Ашарин СОШ), Омаров
Рашид, Рамазанов Абдул-
малик, Сефералиев Сабир

(КСОШ №1) турнирда виридалайни хъсан
къугъвадайбур яз гьисабна ва абуруз теш-
килатчийрин патай пулдин пишкешар гана.
Турнирдин эхирдай райондин физкультура-
динни спортдин ва жегьилрин крарин ре-
кьяй отделдин начальник Рамиз Рамазано-
ва вири командайриз чухсагъул лагьана.
ГьакIни жегьил спортсменриз РД-дин
Муфтиятдин Кьиблепатан Территориаль-
ный Округдин просвещенидин отделдин
руководитель Шамиль Омаровани жегь-
ил спортсменрихъ агалкьунар  хьурай ла-
гьана.

Райондин официальный сайтдай
гьазурайди М. Агьмедова я.

Алай йисан 7-майдиз, вичин ан-
жах 66 йис яш тамам жез лап са
тIимил вахт амаз, са артух яргъал

чIугун тавур азардилай гуьгъуьниз
Кьурагьрин сад лагьай нумрадин
юкьван школадин муаллим Мусли-
мова Фазият Гьажимисриевна чи
арадай акъатна, рагьметдиз фена.
Ф.Муслимова 1953-йисан 30-

майдиз Кьурагьрин хуьре дидедиз

хьана. 1971-йисуз Кьурагьрин
юкьван школа куьтягьна. 1972-йи-
суз Буйнакскдин педагогический
училищедиз гьахьна ва 1975-йисуз
училище акьалтIарна.
Зегьметдин рехъ Фазият муал-

лимди 1973-йисан ноябрдилай
Кьурагьрин юкьван школада сиф-
тегьан классрин муаллимвилелай
башламишна. Гьа и йикъалай
инихъ ада ара датIанна вичин хайи
школада акьалтзавай несилдиз
чирвилер ва тербия гунин карда
вичин вири къуватар серф авуна.
Гзаф йисара чешнелудаказ зегьмет
чIугунай Фазият муаллим 2006-
йисуз  "Зегьметдин ветеран"
тIварцIиз лайихлу хьана. Ф.Мусли-
мовади  тарсар гайи хейлин аял-
рикай кьакьан дережайрин чирви-
лер авай пешекарар хьана, абуру
алай вахтунда чи хайи Ватандин
жуьреба-жуьре пипIера намуслу-
даказ зегьмет чIугвазва.
Ф.Муслимовадин экуь къамат

чи рикIера гьамишалугъ яз амукь-
да.
Кьурагьрин сад лагьай нумра-

дин юкьван школадин муал-
лимрин коллектив.

Спорт

Турнир кьиле фена

Ф.Гь.Муслимова

Райондин администрациядин работникри Муслимов Идрисаз игра-
ми диде

                                           ФАЗИЯТ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин работникри Мисриев Нариманаз игра-
ми вах

                                         ФАЗИЯТ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва

Кьурагьрин сад лагьай нумрадин юкьван школадин муаллимрин кол-
лективди Мисриев Гьамидаз, Фейзуллаева Гьуьруьдиз ва амай мукьва-
кьилийриз играми вах ва багъри кас

                                         ФАЗИЯТ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз,  дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин работникри Мусаев Шамилаз халу
                                     ХИЙИРБЕГ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

Райондин администрациядин работникри Алибеков Мурадаз хала
                                          ЖАРИЯТ
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

Райондин информацийрин технологийрин ва печатдин центрдин ра-
ботникри Мусаева Зулейхадиз халу

                                  ХИЙИРБЕГ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

Райондин информацийрин технологийрин ва печатдин центрдин ра-
ботникри  Азизов Расимаз играми диде

                                       ЖАРИЯТ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

mailto:redaktork1@mail.ru

