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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Райадминистрацияда

18-июлдиз райадминистрация-
дин актовый залда  "Кьурагь рай-
он" муниципальный райондин
депутатрин Собранидин сессия
(заседание) хьана.  Аниз "Кьурагь

район" муниципальный Собрани-
дин депутатриз, райондин админи-
страциядин отделрин начальник-
риз, хуьрерин поселенийрин кьи-
лериз, организацийрин, учрежде-
нийрин руководителриз теклифна-
вай.
Сессиядин кIвалахда  "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова, райондин
прокурор Фируза Лагъметовади,
Россиядин МВД-дин Кьурагь рай-
онда авай ОВД-дин начальник
Султан Къарибова иштиракна.
Заседание "Кьурагь район" му-

ниципальный райондин депутат-
рин Собранидин председатель
Заур Абдулкеримова кьиле тухва-
на.
Анал агъадихъ галай месэлай-

риз килигна:
1. "Кьурагь район" муници-

пальный райондин 2019-йисан
бюджетда дегишвилер ва алава-
вилер хтунин гьакъиндай".

2. "Дагъустан Республика-
дин  "Кьурагь район" муници-
пальный райондин лайихлу кса-
рин, тIвар-ван авай деятелрин
тIварунихъ ягъунин ва гьакIни
тарихдин вакъиайрин гьакъин-
дай".

3. Кьурагь райондин "Зигьин
авай аялрин КIирийрин общеоб-
разовательный спортивный

школа-интернат" Россиядин
Игит Батманов Зейнудин Лукь-
мановичан тIварунихъ ягъунин
гьакъиндай".

4. Жуьреба-жуьре месэлаяр.

Сад лагьай месэладай райондин
финансовый отделдин начальник
Бахтияр Ибрагьимов рахана.
Кьвед ва пуд лагьай месэлайрай

райадминистрациядин аппаратдин
руководитель Фикрет Медетова
информация гана.
Жуьреба-жуьре месэлайрай

З.Азизова  Маллакетда цин патахъ-
ай арадал атанвай кимивилерикай,
абур мукьвара арадай акъудиз ча-
лишмиш жезвайди, зирзибил туху-
нин месэладин патахъай, зирзибил
тухунин игьтияжриз пулдин такь-
атар кIватIунин карда куьмек аву-
на кIанзавайди, "Экологика" ООО-
дин районда авай векил "Курахс-
кое ЖКХ" ДЭП-дин руководитель
Мурад Османов тирди, налогар
кIватIунин кIвалахдизни фикир
гана кIанзавайди лагьана. Инал
къарагъарай мсэлайрай райондин
прокурор Ф.Лагъметова, Россия-
дин МВД-дин Кьурагь районда
авай ОВД-дин  начальник Султан
Къарибов, Кьурагьрин сад лагьай
нумрадин юкьван школадин  ди-
ректор Гьамид Мисриев,  Кумухъ-
рин хуьруьн администрациядин
Кьил Руслан Улубеков ва масабур
рахана.
Инал алай    месэлаяр депутат-

ри, сесер гуналди, кьабулна.

Райондин депутатрин Собранидин сессиядал
25-июлдиз райадминистрациядин

актовый   залда      РД-дин милли
п о л и т и к а д и н
в а

д и н д и н
рекьяй    министерстводи
"Дагъустандин дишегьлийрин Союз"
ДРОО-ди ва "Кьурагь район" муници-
пальный районди санал 1999-йисуз
Дагъустандиз  гьахьай международ-
ный бандитрин тешкилатар
кукIварайдалай инихъ 20 йис тамам
хьуниз талукьарна дишегьлийрин фо-
рум кьиле фена. Мярекатда Дербент
ва Даг Огни шегьеррайни 12 район-
дай дишегьлийрин делегацийри иш-
тиракна. Форум РД-дин милли поли-
тикадин ва диндин рекьяй Министр
Энрик Муслимован регьбервилик
кваз кьиле фена. Мярекат РД-дин мил-
ли политикадин ва диндин рекьяй Ми-
нистерстводин отделдин начальник
Хасайбат Велиевади кIватI хьанвай-
буруз хуш келимаяр лугьуналди ачух-
на ва гаф "Кьурагь район" муници-
пальный райондин Кьил Замир Ази-
зоваз гана.

-Гьуьрметлу мугьманар! Дишегь-
лийрин форумдин иштиракчияр! За
куьн къе чи мугьман кIани Кьурагь-
рин чилел къаршиламишзава. Чух-
сагъул квез къе а женгера телеф хьайи
кьегьал рухваяр рикIел хкунай. Чи
райондайни гьа цIаяр, тIурфанар се-
беб яз, чандивай, кIваливай-къавай
хьайи ксар гзаф хьана. Абурукай сад
чи ватанэгьли, милициядин капитан
Султанов Закир Куругълиевич я. Ада
а женгера вичин кьегьалвал, дирибаш-
вал къалурна. Кьурагь ва Сулейман-
Стальский районрин мешебеги хьайи,
2015-йисуз террористри яна кьейида-
лай кьулухъ Россиядин Федерациядин
Игитвилин тIвар гайи Кьурагь район-

дин КIирийрин хуьряй тир Батманов
Зейнудин Лукьмановича террорист-
рин гъиляй жегьил хизан къутармиш-
на, вичин чан гана. Ихьтин кьегьалар

чахъ гзаф ава. Им Игитрин чил я
лагьайтIа, зун гъалатI жедач,-лагьана
З.Азизова. Гуьгъуьнлай рахай РД-дин
милли политикадин ва диндин рекь-
яй Министр Энрик Муслимова рай-
ондин агьалийрин рикIел 1999-йисуз
Дагъустанда кьиле фейи вакъиаяр, гьа
жигьетдай кьилди лагьайтIа, абуру Ан-
салта, Рахата, Чабан-Махи, Кара-Махи
хуьрерал террористри авур гьужумар
ва и вахтунда Россиядин МВД-дин
къенепатарин кьушунрихъ галаз гуь-
гьуьллувилелди Дагъустандин милле-
тар сад хьана арадиз атанвай батальо-
нар дяведиз къарагъайди ва хайи Ва-
тан террористрикай михьайди рикIел
хкана.
И гафар тестикьарунин карда

"1999-йисан вакъиаяр" ва "Дагъустан-
дин дишегьлийрин Союздин 25 йис"
тIвар алай кинофильмаярни къалур-
на. Ихьтин женгерай чаз аквазвайвал,
викIегьбур итимар хьиз, дишегьлияр-
ни я. Абуру и дяведиз ракъурнавай
чпин итимриз, рухвайриз фу чразвай,
хуьрекар гьазурзавай, хирер хьанвай
кьегьалриз куьмек гузвай. Дишегьлий-
рин кьегьалвиликай, дирибашвиликай
инал рахай "Дагъустандин дишегьлий-
рин Союз" ДРОО-дин председатель
Интизар Мамутаевадини лагьана. Ам
25 йисан вилик Дагъустандин дишегь-
лийрин Союз тешкилай РФ-дин, РД-
дин  шаир, публицист Фазу Алиева-
ди лагьай ихьтин цIарарилай башла-
мишна: "Гьина гуьлле гайитIани, ам
галукьзавайди дидедин рикIихъ я ".
Эхь, чун дидеяр чи веледар патал яша-
миш жезвайди я.

Дагъустандин дишегьлийрин
            форум-Кьурагьа

                              (Эхир 2-чина)
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Дагъустандин гележег -чи аялар я.
Чаз и жигьетдай РФ-дин  Прези-

дент В.В.Путинани   еке къимет
ганай: "Дагъустанвийри Россия ва
чпин чил хуьзвай тегьер акур заз Дагъ-
устан генани кIан хьана". Ихьтин мя-

рекатар кьиле тухунин кьилин макь-
сад: акьалтзавай несилдал чи тарих
агакьарун, ватанпересар яз, вафалу
рухваяр, рушар яз вердишарун я,-ла-
гьана И.Мамутаевади. ГьакIни инал
рахайбурулай гъейри, райондин хуь-
рерин поселенийрихъ галаз кIвалах ту-
хунин рекьяй уполномоченный, рай-
ондин дишегьлийрин Союздин пред-
седатель Эльмира Исаева, "Дербент
шегьер" округдин дишегьлийрин Со-
ветдин председатель Валерия Хасано-
ва, "Магарамкентский район" муни-
ципальный райондин Вирироссиядин
Халкьдин фронтдин член Наида На-
врузбекова, РД-дин Муфтиятдин за-
меститель Агьмадгьажи Кахаев, РФ-
дин Игит Зейнудин Батманован хен-
деда Жамиля Батманова, 1999-йисуз
игитвилелди телеф хьайи Закир Сул-

танован руш Гуьлжамал Султанова,
Дербент шегьердин Культурадин уп-
равленидин начальник Гуьлпери Ша-
банова ва масабур рахана. Абуру ви-
рида чпин рахунра дишегьлидин зегь-
метдикай, викIегьвиликай, ватандиз
вафалувиликай, дирибашвиликай ла-

гьана. Гьа и вакъиаяр тарс хьана, ди-
дейри чпин веледар ватанпересар яз
вердишарун кьетIна. «Дагъустан Рес-
публикада ислягьвал ва садвал мягь-
кемарунин ва гражданвилин обще-
ство вилик финин карда пай кутунай»
Э.Муслимова Валерия Хасановадиз,
Жамиля Батмановадиз, Гуьльжамал
Султановадиз, Айшат Кьасумовадиз,
Фируза Мегьамедовадиз, Эльмира
Исаевадиз, Сурея Исмаиловадиз Гьуь-
рметдин грамотаяр, медалар гана. Мя-
рекатдин эхирдай З.Азизова вири
кIватI хьанвайбуруз Культурадин фой-
едиз атун теклифна. Ина абур патал
чими хуьрекар ва ширинлухар алай
столар тешкилнавай. Мярекатдин ял
ягъунин пай шаддаказ кьиле фена.

                             М.Агьмедова.

Дагъустандин дишегьлийрин
            форум-Кьурагьа

22-июлдиз райадминистрация-
дин актовый залда нубатдин сове-
щание хьана.
Совещание "Кьурагь район" му-

ниципальный райондин Кьилин
заместитель Альберт Исаева кьи-
ле тухвана. Анал хейлин идарай-
рин руководителар рахана.
Райадминистрациядин эцигун-

ринни архитектурадин крарин ре-
кьяй уполномоченный Шамиль
Мусаева къейд авурвал, алатай
гьафтеда Кьурагьрин хуьруьз яд
гъунин карда кIвалах кьиле тухуз-
вай организациядай пешекарар
атана, чкайрал фена, ахтармишна,
гила абуру турбаяр заказ ганва,
кIвалах арбе йикъалай башламиш-
да.

"Курахское ЖКХ" МУП-дин на-
чальник Мурад Османова лагьай-
вал, алай вахтунда са пай булахра
яд ава, пIирехъ галай магьледин
булахда тIимил ава, больницадин
кIаникай фенвай турбаяр къир
цанвай рекьин кIаник дегьнеда
авайвиляй гьикI дуьзар хъийидатIа
чизвач.
Хуьрерин поселенийрихъ галаз

кIвалах тухунин рекьяй райадми-
нистрацияди уполномоченный,
райондин дишегьлийрин Союздин
председатель Эльмира Исаевади

Террор, террорист, теракт, хъиткь-
инарун… И гафари эхиримжи йисара
мукьвал-мукьвал чпикай хабар гузва.
И дуьшуьшрик рикIер тIар тахьайбур
чи хуьрера бажагьат гьатда. Дагъустан-
вийриз, терроризм вуч ятIа, вилерал-

ди акуна. Чи рикIелай Къизлердин,
Каспийскдин, Буйнакскдин, Новолак-
дин, Хасавюртдин, Махачкалада
хьайи терактрин хирерин тIалар алат-
навач, я садрани алатдач.

 Къе заз и макъалада 1999-йисуз
Дагъустандин Конституциядин къуру-
лушдал, садвилел гъил яргъи авур
международный террористрин
кIеретIрикай чи республикадин чил
азад авуна 20 йис тамам жезвай вах-
тунда, абурун хуруз сифте яз экъечIай
чи ватанэгьли, Кьурагь райондин Кук-
вазрин хуьряй тир 38 йисан яшда аваз
кьейи Султанов Закиракай рахаз
кIанзава.

 2-август, 1999-йис. Бирдан, секин-
диз чпин кеспидал машгъул тир Кук-
вазрин хуьруьз чIуру хабар агакьна.
Вири газетра абурун хуруз экъечIай
лезги хцикай макъалаяр кхьенай.
Кьейидалай кьулухъ адаз РФ-дин Пра-
вительстводин Указдалди "Дирибаш-
виляй" орден гана.
Султанов Закир Куквазрин хуьре

муаллим Куругълидин хизанда диде-
диз хьана. Кьурагьа школа акьалтIарна
ам 1980- йисуз Дагъустандин педин-
ститутдик экечIна. 1985- йисуз анаг
акьалтIарна. Ашарин юкьван школа-
диз физикадинни математикадин му-
аллим яз кIвалахиз хтана. Закир му-
аллимди зазни тарсар гайиди я. Ада
школада кIвалахзавай йисара школа-
дин футбольный командади районда
1-чкаяр кьурди я. З. Султанова  вичиз
школада аялрин арада хьиз, муаллим-
рин арада ва гьакIни хуьруьнвийрин
арадани гьуьрмет къазанмишна. Шко-
ладиз муаллимвиле кIвалахиз атай
усуви руш Светланадал эвленмиш
хьана. Гьайиф хьи, Светланани чIуру
азардик рагьметдиз фена. Закир рикIел
хкунин лишан яз Ашарин юкьван шко-
ла адан тIварцихъ янава ва школадин
гьаятда Закиран суьрет аваз гуьмбет-
ни эцигнава. Ашарин юкьван школа-
ди адан тIварцIихъ гьар йисуз футбол-
дай акъажунар кьиле тухузва.  Гила
Закиран гьуьрметдай районда футбол-
дай жегьилрин арада турнир тухун
адетдиз элкъвенва. Закир кьейи вах-
тунда  санал кIвалахзавай юлдашри
адакай икI кхьенвай: "З. Султанов гьа-
миша, гьина четин ятIа, гьана вилик
жергейра жедай. Ватандин ва халкь-

дин вилик буржи ада кьегьалвилелди
тамамарна. Гьина кIвалах   авуртIани
ам   гьакъисагъвилелди рикI     гваз
кIвалахунив эгечIунал,
викIегьвилелди,   принципралди та-
фаватлу жедай.   Ада коллективдин

арада еке гьуьрмет
къазанмишнавай.
Еке хажалат
чIугунивди, чна
адан багърийрин
тIал пайзава ва абу-
руз башсагълугъвал
гузва. Чи женгерин
юлдаш З. Султано-
ван экуь къамат чи
рикIера гьамиша-
лугъ амукьда.

 "Кьурагьви хва
Гигатль хуьр азад-
дайла кьена". Ихь-
тин кьил гана са га-
зетдай атIанвай
чIук Ашарин юкь-
ван школадин цлан
г а з е т д а л
алкIурнавай. Макъ-
алада   кхьенвай:
"Боевикар Чиндих
гирведай Гигатль
хуьруьз къведай
вахт гуьзетзавай.
Д а г ъ у с т а н д и н
ОМОН-дин отряд-
ди, ЦIумададин ми-
лиционерри ва
гьакIни яракьлу ги-
гатливийри чпин
сенгерар генани

мягькемарна. Милиционер Давуд Аб-
дулхаликьов ва цIуд кьван жегьил ги-
гатливияр 2-августдиз хьайи мусибат-
дин шагьидар хьана. Боевикар къвез-
вай чка патав фена ахтармишдай чка
кIанзавай. Гагь инихъ, гагь анихъ физ-
вай, мукьвал-мукьвал ламар катарза-
вай инсанриз дурбуйрай, мукьвал тир
мензилдай, патав фена килигна
кIанзавай. Милиционерри чкадин га-
дайрикай фирай лагьана гъайи теклиф-
дал З. Султанов рази хьанач.  Ада икI
лагьана: "Абур гьеле и кIвалахда бегь-
ем тежриба тахьанвай жегьилар я". За-
кира 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 амал-
дарвал дурбуйрай килигайла чир хьа-
на. Абур сад вилик кьудал физ, муь-
куьда кьулухъай лаш югъуриз физвай.
Яргъалай ада лам катарзавайди хьиз
аквазвай. Элкъвена хквез кIанзавай
арада кIеви хьанвай боевик-снайпер-
рал ацалтна. Абурун арада ягъунар
кьиле фена. Нетижада милициядин
капитан Закир Султанов кьена ва кьве
ОМОН-видал хирер хьана. Милицио-
нерар атакадиз фена.

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

 Чи хуьре Аша гьамиша Закир Сул-
танов рикIел хкида, адан кьегьалви-
ликай акьалтзавай несилдиз ихтила-
тар ийида.

-Гьелбетда, Закиран кьегьалвал чна,
акьалтзавай несилди рикIелай ракъур-
на кIандач.

 Ам телеф хьайи чкада, искусство-
дин вири истемишунар фикирда кьу-
на, РФ-дин лайихлу художник А. Ме-
гьамедова Цумада райондин админи-
страциядин вилик Султановаз, Берщи-
коваз, Сулеймановаз, Гьусейноваз-
абурун азадвал патал чпин чанар гайи
аскерриз памятник эцигнава. Гигатли-
вийри РФ-дин лайихлу художник Ме-
гьамедован рягьбервилик кваз "Ара-
кали" лугьудай заставада, Закира къу-
лугъ авур чкада сифте яз кечмиш
хьайи аскер З. Султановаз пантеон
эцигнава.

                    Алван Рамазанова.

Международный бандитрин десте тергна 20 йис

Игит рикIелай ракъурзавач

Нубатдин совещанидал
къейд авурвал, Махачкъаладай рес-
публикадин дишегьлийрин Совет-
дин векилар атана, районда ди-
шегьлийрин форум тухун планла-
мишнавай тир, мус тухудатIа гьеле
тайин хьанвач.
Райондин Культурадин центр-

дин начальник Абдулкъадир Буда-
ева информация гайивал, культу-
радин идара капитальный ремонт
авун патал лазим документар гьа-
зурнава, Дагъустандин Конститу-
циядин йикъаз  концерт гьазурза-
ва.
Райондин образованидин от-

делдин начальник Рамазан Кати-
бова лагьайвал, школайра космети-
ческий ремонтар кьиле тухузва, сад
лагьай августдиз куьтягьдайвал я.
Райондин финансовый отдел-

дин начальник Бахтияр Ибрагьи-
мова къейд авурвал, ясли-бахчай-
риз, школайриз отпускнояр ганва,
райадминистрациядин, культура-
дин, информационный техноло-
гийрин ва печатдин центрдин ра-
ботникриз июлдин вацран аванс
ганвачир, пулдин такьатар хтайла,-
мажиб санал гуда.
А.Исаева алатай гьафтеда Хпуь-

кьа ученияр тухунин   мярекатра
иштиракай вирибуруз чухсагъул
лагьана.

Эхир. Эвел 1-чина)



Дагъдин  б у л а х
3№29-302019-йисан 25-июль

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104

                                                                                         от 23.07.2019г.

О переименовании муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Икринская средняя общеобразовательная спортивная школа

интернат для одаренных детей"

В соответствии с Решением Собрания депутатов муниципального района
"Курахский район" №110 от 18.07.2019 года "О присвоении имени Героя Рос-
сийской Федерации Батманова Зейнудина Лукмановича муниципальному ка-
зенному общеобразовательному учреждению "Икринская средняя общеобра-
зовательная спортивная школа - интернат для одаренных детей"

                                    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать муниципальное казенное общеобразовательное учреж-

дение "Икринская средняя общеобразовательная спортивная школа - интер-
нат для одаренных детей" в муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Икринская средняя общеобразовательная школа - интернат име-
ни Героя России 3.Л.Батманова".

2. Утвердить изменения в Устав муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения "Икринская средняя общеобразовательная школа - ин-
тернат имени Героя России З.Л.Батманова" согласно приложению.

3. Директору муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния "Икринская средняя общеобразовательная школа - интернат имени Героя
России З.Л.Батманова" Тагирову Н.С. провести все необходимые действия по
регистрации изменений в учредительные документы учреждения в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела образования администрации МР "Курахский район" Катибова Р.М.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Горный родник" и раз-
местить на официальном сайте администрации МР "Курахский район".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

             Глава
МР "Курахский район"                                         З.З.Азизов

Председатель Собрания депутатов З.Абдулкеримов.

                                     Решение № 109
                                                                                      от  18 .07.2019 г.

Об  увековечивании памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, а также исторических событий в
МР "Курахский район" Республики Дагестан

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом  Республики Дагестан от 12 декабря  2017 г. № 92
"Об  увековечивании памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а так-
же исторических событий в Республике Дагестан", Уставом МР "Курахский
район" Собрания депутатов    РЕШАЕТ:

1. Утвердить   Положение "О порядке установки в МР "Курахский район"
мемориальных досок, бюстов, памятных знаков   (прилагается).

2. Утвердить Положение "О комиссии по увековечению памяти выдаю-
щихся деятелей, заслуженных лиц, а также, исторических событий на терри-
тории МР "Курахский район" Республики Дагестан (прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Горный родник" и
на официальном сайте администрации МР "Курахский район".

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"      З. Абдулкеримов

Утверждено
Решением Собрания депутатов

МР "Курахский район"
от     18.07.2019 г. № 109

ПОЛОЖЕНИЕ
"О КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЕЯТЕЛЕЙ, ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ, ИСТОРИЧЕСКИХ СО-
БЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МР "КУРАХСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

Статья 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятель-

ности комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных
лиц, а также, исторических событий на территории МР "Курахский район"
(далее - комиссия).

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Законом  Республики
Дагестан от 12 декабря  2017 г. № 92 "Об  увековечивании памяти выдающих-
ся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике
Дагестан", Положением "Об увековечении памяти выдающихся деятелей, зас-
луженных лиц, а также, исторических событий на территории МР "Курахский
район" Республики Дагестан", настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления МР "Курахский район" Республики Дагестан,
организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовых



форм и гражданами по всем интересующим ее вопросам, касающимся увеко-
вечения памяти выдающихся личностей, событий и организаций на террито-
рии МР "Курахский район".
Статья 2. Основные задачи и функции комиссии
1. Задачей комиссии является содействие увековечению памяти выдающих-

ся деятелей, заслуженных лиц, а также, исторических событий на территории
МР "Курахский район".

2. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает ходатайства и прилагаемые к ним документы, поступаю-

щие от органов местного самоуправления МР "Курахский район", учрежде-
ний, организаций, общественных объединений, а также инициативных групп
граждан;

2) принимает решение о возможности увековечения памяти путем присво-
ения имени организации, установки памятного знака (далее - увековечение
памяти) или об отказе в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием
оснований для увековечения памяти, предусмотренных
Положением "Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслужен-

ных лиц, а также, исторических событий на территории МР "Курахский рай-
он"";

3) направляет в Собрание  депутатов МР "Курахский  район"  решение о
возможности увековечения памяти.
Статья 3. Состав комиссии
1. Комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган, возглавляе-

мый председателем.
2. В состав комиссии могут входить: депутаты Собрание  депутатов МР

"Курахский  район", работники отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации района, представители организаций, граждане.

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации МР "Ку-
рахский район" Республики Дагестан.
Статья 4. Порядок работы комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность посредством проведения за-

седаний.
2. Председатель комиссии созывает и проводит заседание комиссии.
3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет

заместитель председателя комиссии.
4. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании присут-

ствуют не менее половины численного состава комиссии.
Статья 5. Решения комиссии
1. По результатам заседания комиссия принимает решение в пределах сво-

ей компетенции.
2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от чис-

ла присутствующих на заседании путем открытого голосования и оформляет-
ся протоколом. При равенстве голосов решающий голос принадлежит предсе-
дательствующему. Протокол подписывается председателем и секретарем ко-
миссии.

3. Поступившие ходатайства и документы комиссия рассматривает в ме-
сячный срок.

4. На основании положительного решения комиссия направляет ходатай-
ство и соответствующие документы (выписку из протокола заседания комис-
сии, решение комиссии, копии документов, представленных в комиссию) в
Собрание  депутатов МР "Курахский  район".

Утверждено
Решением Собрания депутатов

МР "Курахский район"
от 18.07.2019 г. № 109

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ В МР "КУРАХСКИЙ РАЙОН"  МЕМО-

РИАЛЬНЫХ ДОСОК, БЮСТОВ, ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ

1. Общие положения
1.1. Установка мемориальных досок, бюстов, памятных знаков осуществляется с

целью увековечивания памяти об исторических событиях, выдающихся деятелях.
1.2. Решение об установке мемориальной доски, бюста, памятного знака принима-

ется Собранием депутатов МР "Курахский район"  (далее - Собрание депутатов).
2. Критерии для принятия решения об увековечении памяти
2.1. Критериями для принятия решения об увековечении памяти являются:
 - значимость событий в истории района;
 - наличие признанных достижений в государственной, общественной, политичес-

кой, производственной и хозяйственной деятельности, науке, технике, литературе, ис-
кусстве, медицине, культуре и спорте, за особый вклад личности в определенную сфе-
ру деятельности, приносящий пользу району и Отечеству.

3. Порядок обращения и рассмотрения вопросов
об увековечении памяти
3.1. Ходатайствовать об установлении мемориальной доски, бюста, памятного знака

имеют право:
- депутаты Собрания депутатов  района;
- органы местного самоуправления района и поселений, входящих в состав муници-

пального района "Курахский район";
- коллективы организаций, группы граждан, коллективов, общественных объедине-

ний.
Собрание  депутатов МР "Курахский район", Глава района лично вправе выйти с

инициативой об установлении мемориальной доски, бюста, памятного знака с целью
увековечивания памяти об исторических событиях, выдающихся деятелях. Решение
о выдвижении инициативы оформляется соответствующим решением Собрания депу-
татов МР "Курахский район", постановлением Главы района.

3.2. Для изучения общественного мнения в отношении событий и личностей, под-
готовки документов на рассмотрение Собрания депутатов  района постановлением
Главы района создается Комиссия по увековечиванию памяти (далее по тексту - Ко-
миссия) из представителей администрации района, Собрания депутатов района, орга-
низаций, общественных объединений.

3.3.Увековечивание памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц, могут осу-
ществляться только посмертно. Увековечивание памяти выдающихся деятелей или
заслуженных лиц осуществляется с согласия членов семьи выдающихся деятелей и
заслуженных лиц.

3.4. Перечень документов, представляемых в Собрание депутатов МР "Курахский

район" о увековечиваниию памяти:
- ходатайство;
- историческая или историко-биографическая справка;
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или зас-

луги увековечиваемого лица, другие материалы;
- предложения по тексту надписи на мемориальной доске, памятном знаке;
- согласие собственника на установку мемориальной доски, бюста, других памят-

ных знаков.
Документы заверяются руководителями организаций, другими представителями

коллективов и общественных объединений, обратившихся с ходатайством.
3.5. Указанные в пункте 3.4 настоящего Положения документы представляются

Главе района, который в течение пяти дней с момента поступления передает их на рас-
смотрение созданной Комиссии по увековечиванию памяти. Администрация района
одновременно обеспечивает опубликование проекта мемориальных досок, бюстов,
памятных знаков в районной газете "Горный родник" с целью изучения мнения, пред-
ложений и замечаний жителей Курахского района. По истечении 15 дней с момента
опубликования с учетом результатов изучения общественного мнения Комиссия вы-
носит соответствующие рекомендации, которые направляет Главе района.
Глава района в течение пяти дней с момента поступления рекомендаций Комиссии

направляет документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, рекомендации
Комиссии и проект соответствующего решения в Собрание  депутатов МР "Курахский
район"  для рассмотрения на очередном заседании.
После представления необходимых документов в  Собрание депутатов МР "Курах-

ский район" на своем заседании рассматривает ходатайство, рекомендации Комиссии и
принимает одно из решений:

 - поддержать ходатайство;
- рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить память события или дея-

теля в других формах;
- отклонить ходатайство.
3.6. Во исполнение решения Собрания депутатов МР "Курахский район"  админист-

рация района организует:
- художественно-архитектурное проектирование;
- согласование проекта и привязку места его установки;
- координацию вопросов изготовления в долговечных материалах, установку ме-

мориальной доски, подготовку и проведение совместно с заинтересованными органи-
зациями церемонии торжественного открытия.

4. Установка мемориальной доски, бюста, других памятных знаков
4.1. Мемориальные доски, бюсты, памятные знаки устанавливаются:
- на фасадах административных зданий, жилых домов;
- в интерьерах административных зданий, учреждений;
- в парках и скверах населенных пунктов.
4.2. Финансирование проектирования, изготовления и установки мемориальной дос-

ки, бюста, памятного знака, решения об установке которых приняты Собранием депу-
татов МР "Курахский район", осуществляется за счет бюджета района и привлеченных
средств.

4.3. Памятные знаки, решения об установке которых приняты совместно трудовы-
ми коллективами и администрациями предприятий, учреждений, организаций, устанав-
ливаются соответственно на закрепленных производственных территориях или в ад-
министративных зданиях этих предприятий, организаций, учреждений. Финансирование
проектирования, изготовления, установки, а также содержание и ремонт осуществля-
ются за счет собственных средств указанных предприятий, учреждений, организаций.

5. Порядок учета мемориальных досок, других памятных знаков, сохранение и под-
держание их в эстетическом виде

5.1 После установки мемориальной доски или другого памятного знака по реше-
нию Собрания  депутатов МР "Курахский район"  отдел экономики и имущественных
отношений администрации  района  принимает их в муниципальную собственность от
организаций-заказников и передает учреждениям культуры, которые:

- обеспечивают сохранность и текущее содержание мемориальных досок и других
памятных знаков;

- заключают с владельцами (балансодержателями) зданий, сооружений или терри-
торий охранные обязательства, предусматривающие ответственность владельца зда-
ния или территории за состояние мемориальной доски или памятного знака;

- осуществляют контроль за состоянием мемориальных досок и организуют рес-
таврацию в порядке, установленном для памятников и монументов.

5.2. Финансирование содержания и ремонта мемориальных досок и других памят-
ных знаков, расположенных на зданиях, сооружениях и участках, являющихся муници-
пальной собственностью, осуществляется из бюджета района и поселений.

                                       Решение № 110
                                                                                     от   18.07.2019 г.
О присвоении имени Героя Российской  Федерации Батманова Зейну-

дина Лукмановича муниципальному  казенному общеобразовательному
учреждению "Икринская средняя общеобразовательная спортивная
школа-интернат для одаренных детей" Курахского района

В соответствии со статьей 11 ч. 2 Закона Республики Дагестан от
12 декабря  2017 г. № 92 "Об  увековечивании памяти выдающихся дея-
телей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике
Дагестан",  в целях увековечивания памяти Героя Российской  Федера-
ции Батманова Зейнудина Лукмановича  и повышения уровня патрио-
тического и нравственного воспитания подрастающего поколения, а
также в связи с ходатайством  муниципального  казенного общеобразо-
вательного учреждения "Икринская средняя общеобразовательная
спортивная  школа-интернат для одаренных детей" Курахского района
и рекомендацией Комиссии  при Главе Республики Дагестан  по увеко-
вечиванию памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также
исторических событий в Республике Дагестан от 29.04.2019 г. № 06/4-
40/20  Собрания депутатов    РЕШАЕТ:

1. Присвоить муниципальному  казенному общеобразовательному
учреждению "Икринская средняя общеобразовательная спортивная
школа-интернат для одаренных детей" Курахского района имя Героя
Российской  Федерации Батманова Зейнудина Лукмановича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Горный род-
ник" и на официальном сайте администрации МР "Курахский район".

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
МР  "Курахский район"  З. Абдулкеримов
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Председатель Собрания депутатов-глава МО «сельсовет Шимихюрский»
Х.Гасретов.

16-июлдиз "Кьурагь район" му-
ниципальный райондин админис-
трациядин пресс-къуллугъдин ра-
ботникар, райондин информация-
дин технологийрин ва печатдин

руководстводин буйругъдалди
"сельсовет Моллакентский" муни-
ципальный тешкилатдиз  Малла-
кентдин хуьруьз атанвай Самур-
Хазар цин линиядикай хкудайда-
лай кьулухъ цIийи цин линия ту-
хунин кIвалах гьикI кьиле физватIа
ахтармишиз фена. Хуьруьн муни-
ципалитетдин дараматда чун хуь-
руьн администрациядин кьилин
заместитель Нурагьмед Хаметова,
школадин директор Фикрет Ибра-

гьимова ва "сельсовет Моллакен-
тский" муниципальный тешкилат-
дин кьилин бухгалтер Мирземегь-
амед Сефиханова къаршиламишна.
Хуьруьн кьил гьинава?-лагьай чи
суалдиз абуру- им 4 югъ я хуьре яд
авачиз, гьаниз килигна хуьруьн ад-
министрациядин вилик хуьруьн
агьалийрин митингарни хьанва,
ам гьеле пакамалай  и месэла хъсан
патахъди гьялун  патал фенва.
Н.Хаметова чи тIалабуналди хуь-
руьн кьилиз зенг авуна, чун атуни-
кай хабарна. Са 20 декьикьадилай
хуьруьн администрациядин кьил
Минетуллагь Алиев вичин машин-
да аваз чи патав атана.

-Зун рабочийрин бригададихъ
галаз "Самур-Хазар" цин линидал
алай. За лазим тир организаций-
рин ва учрежденийрин руководи-
телриз, гьакIни цин каналдин ру-
ководстводихъ галаз меслят хьана,
вахтуналди куьгьне цин линидай
кьве гьафтедин вахтунда яд ахъа-

юн тIалабна. Са зур сятдилай яд
жеда. Кьве варз вилик чун "Дер-
бент-2.0" ООО-ди Роспотребнад-
зордин ва суддин органрин къарар-
дал асаслу яз,  "Самур-Хазар"
куьгьне цин линиядай яд акъваза-

руникай хабардар авунвай.
ЦIийи цин линия тухудай
пулдин такьатар хуьруьн
бюджетда авачирвиляй, чна
райондин администрация-
дивай 3 км-дин  мензилдиз
кьван цин линия тухун па-
тал пулдин такьатар чара
авун тIалабна. Са бязи рай-
ондин чиновникри пул, ан-
жах тендердин нетижадиз
килигна ахъайзавайди лагь-
ана. И арадал атанвай гьал-
диз "Кьурагь район" муни-

ципальный райондин Кьил Замир
Азизова фикир гана ва и месэла
гьакI тунач.

-500-лай гзаф хозяйство авай
хуьруьн агьалияр хъвадай яд ава-
чиз туна жедач. КьетIен гьалар ара-
дал атанва. Халкьдиз авайди тен-
дердин фикир туш, яд я
кIанзавайди,-ибур райондин Кьи-
лин гафар тир. Ада оперативный
къайдада цIийи цин линия кутун
патал 1 млн. 300 агъзур манат чара

авуна,-лагьана чаз Минетуллагь
Алиева ва хуьруьн агьалийрин
тIварцIихъай Замир Загидиновичаз
еке чухсагъул лагьана. Гуьгъуьнлай
чун М.Алиевахъ галаз хуьруьн агь-
алийри лилдикай михьи авунвай
салариз яд гузвай каналдал фена.
Анин заказчик "Кьурагь район"
муниципальный райондин адми-
нистрация, ИПП-дин подрядчик
Мусаиб Абдуселимов я. Пуд км-
дин мензилдиз кьван цIийи цин
линия тухузвай чкадал фена ахтар-
мишна. 3км-дин мензилда чил 1,5
метрдин деринвал аваз эгъуьнна-
ва ва цIийи турба тухун патал  гьа-
зурвилер акунва. Турбаярни заказ
авунва, и йикъара хкведа. Вири
кIвалахар планда къалурнавайвал
кьиле фейитIа, цIийи линия чна 2
гьафтедин вахтунда  куьтягьда,- ла-
гьана Минетуллагь Алиева.

Райондин официальный сай-
тдай гьазурайди М.Агьмедова я.

Маллакентда цIийи цин линия тухузва

30-июлдиз "Кьурагь район" муни-
ципальный райондин Кьилин каби-
нетда хуьрерин администрацийрин
кьилерихъ галаз совещание кьиле
фена. Совещанидал налогар къвезвай

ва налогар текъвезвай  къазанжийрин,
бурж  алай транспортдин,  эменнидин
ва чилерин  налогрихъ галаз алакъалу
тир месэлаяр веревирдна . 31-июлдиз,
1 ва 2-августдиз    РД-дин   ва  ФНС

2-МРИ-дин инспектор Секинат Къа-
рахановади  райондин аранда авай
хуьрерин  агьалийрихъ  галаз
кIвалахда.  Ада вич хуьрерин админи-
страцийрин  кьилерихъ  ва полиция-

дин уполномоченный  участковый-
дихъ галаз санал буржар аламайбурун
патав фида лагьана. Арадал атанвай
бурж вахкунин къайда чкайрал гьял-
да.

Налогрин гьакъиндай- совещание

30-июлдиз "Кьурагь район" му-
ниципальный райондин Кьилин
рабочий  кабинетда райондин об-
разовательный  учрежденийрин

руководителрихъ галаз совещание
кьиле фена. Совещанидал образо-
ванидин учрежденийри  цIийи
кIелунин  йисаз  гьазуврвал  гьикI
акунватIа  ахтармишна. Образова-
нидин  отделдин  начальникди
къейд авурвал, "150 школа" респуб-

ликанский программадик акатза-
вай школайрилай  ва Кьурагьрин
1-нумрадин юкьван школадилай
гъейри, амай школаяр 1-сентбрдиз

тарсар башлами-
шиз гьазур я. "150
школа программа-
дик кутунвай  8
школадикай  7 шко-
лада аукционар
кьиле фена ва кон-
трактрин проектар
г ь а з у р н а в а .
КьепIиррин юкьван
школадин  дарамат
ремонт авунин
гьакъиндай аукци-
он къведай неделя-

да кьиле фида.  Райондин Кьил За-
мир Азизова цIийи кIелунин йис
башламишдалди  образованидин
учрежденийра  ремонтрин
кIвалахар акьалтIарун лазим тир-
ди лагьана.

Рабочий совещание кьиле фена

Хуьрерин поселенийра
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Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2010года № 326-ФЗ "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации" в Республике
Дагестан с 1 мая 2011 года осуществляется замена полисов обязательного ме-
дицинского страхования (далее полис ОМС) "старого образца" на новые поли-
сы ОМС единого образца. 11али ц10 полисов ОМС нового образца позволяет
гражданам получать медицинские услуги в полном объеме.

   С учетом этого просим Вас оказать содействие Филиалу уведомлении
граждан, проживающих на территории Вашего района (см. Приложение) с
использованием возможностей глав сельских поселений и местных средств
массовой информации о необходимости замены полиса ОМС старого образца
на полис ОМС нового образца а также организации взаимодействия предста-
вителя Дагестанского филиала ООО ВТБ МС с главами сельских поселений
для проведения указанной работы.

     Указанная работа по оптимизации сведений о застрахованных лицах
проживающих в Вашем районе, позволит тем самым увеличить количество
прикрепленного населения к ЦРБ Курахского района и в последующем увели-
чить финансирование по линии ОМС.
Данная работа также позволит устранить искажения в сведениях Сводного

регистра застрахованных о лицах, проживающих в населенных пунктах Ваше-
го района оптимизировать количество граждан, прикрепленных к медицинс-
ким учреждениям, расположенным в районе, что позволит страховой меди-
цинской организации-Дагестанскому филиалу 000 ВТБ Медицинское Страхо-
вание, повысить эффективность контроля за качеством предоставляемых на-
селению района муниципальных услуг.

   Приложение: список застрахованных лиц, имеющих полис старого образ-
ца, в 1 экз.

С уважением,
Директор

Дагестанского филиала
Ибрагимов.И.М.
ООО ВТБ МС

                     Информационное сообщение
С января 2017 года в УФПС РД внедрена Федеральная Система "Город" для при-

ёма всевозможных платежей. Соблюдая требования Федерального Закона РФ № 210-
ФЗ от 27 июля 2010 года "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" и правил, утвержденных приказом Министерства финансов РФ № 107-
н от 12.11.2013 "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных средств в бюджетную систему России", приём вышеука-
занных платежей производится с выгрузкой информации о плательщике и получателе в
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных пла-
тежах, кроме того, бюджетные платежи, принятые от физических лиц, перечисляются
по схеме "1 платёж - 1 платёжное поручение".

   Внедрение Федеральной Системы "Город" в отделениях почтовой связи Респуб-
лики Дагестан позволило осуществлять прием от населения всех видов государствен-
ных пошлин, земельного налога, налога на имущество физических лиц, платежей ФМС,
штрафов ГИБДД, штрафов ФССП, платежей ЗАГС, родительских взносов за детский
сад, школу и других бюджетных и налоговых платежей.
Одновременно информируем Вас о том, что для удобства населения, в отделениях

почтовой связи почтальоны оснащены мобильными платежными кассовыми термина-
лами (далее МПКТ). МПКТ предназначен для оказания почтальонами на дому приема
коммунальных и муниципальных платежей в адрес третьих лиц в режиме on-line.В це-
лях повышения доступности финансовых услуг для населения, увеличения количества
собираемых налогов во все уровни бюджета Республики Дагестан с соблюдением тре-
бования Федерального Закона Российской Федерации №210-Ф3 от 27 июля 2010 года
"Об - организации предоставления государственных и муниципальных услуг", УФПС
РД просит Вас информировать население о возможности производить оплату всех
вышеуказанных налогов и платежей через отделения почтовой связи района. А для
проведения в системе "Город" приема от населения родительских взносов за детский
сад, предлагаем заключить соответствующий договор.

Заместитель директора.
Е.В.Галимова.

Информационное сообщение

           Информационное сообщение
 Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Респуб-

лики Дагестанобъявляет прием заявок на участие в республиканском конкур-
сена лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее -
Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с государственной программой
Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы".
Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики Даге-

стан, направленной на информационное противодействие идеологии терро-
ризма и экстремизма в Республике 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 эфире, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2019 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфире

(видеоролик, телепередача, документальный фильм и т.п.).
 Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, 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 организаций 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 об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о

тональности восприятия материала - по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется

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 июня и 15 декабря.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
Видеоматериал. Общий полугодовой фонд составляет 100 тыс.руб. вклю-

чая: 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 антиэкстремистс-

кой тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, сте-
пень охвата аудитории.
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.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) По-
ложение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://minsvyazrd.ru(http:/
/rdpress.ru) в разделе "Документы", подраздел "Конкурсы и гранты".

                     Информационное сообщение
 Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Респуб-

лики Дагестанобъявляет прием заявок на участие в республиканском конкур-
сена лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее -
Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с государственной программой
Республики Дагестан "Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы".
Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики Даге-

стан, направленной на информационное противодействие идеологии терро-
ризма и экстремизма в Республике 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 эфире, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2019 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфи-

ре (видеоролик, телепередача, документальный фильм и т.п.).
Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
 Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, 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 матери-
ал. 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 организаций Рес-
публики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию

собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представи-
телями, 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 об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о

тональности восприятия материала - по желанию автора.
Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется

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 июня и 15 декабря.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
Видеоматериал. Общий полугодовой фонд составляет 100 тыс.руб. вклю-

чая: 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 антиэкстремистской

тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень
охвата аудитории.
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.ru и
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".
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Дагъдин  б у л а х Т Е Л Е П Р О Г Р АММ А
ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 5-август

вторник 6-август

среда7-август

четверг 8-август

суббота 10-август

пятница 9-август

воскресенье 11-август

7с 5-авгута по 11-август 2019-йисан 25-июль

=первый=

=РТР=

=НТВ=

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).

55.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "Экспроприатор". (16+).
23.30 Эксклюзив с Д. Борисовым. (16+).
1.10 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

=первый=
21.00 Время.
21.30 Т/с "Экспроприатор". (16+).
23.30 Семейные тайны с Т. Еремеевым. (16+).
1.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с "Экспроприатор". (16+).
23.30 Про любовь. (16+).
0.25 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.

21.30 Т/с "Экспроприатор". (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 На ночь глядя. (16+).
1.20 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль "Жара". (12+).

23.55 Вечерний Ургант. (16+).
0.50 Триллер "Вне времени". (16+).
2.50 Про любовь. (16+).
3.35 Наедине со всеми. (16+).

5.30 Комедия "Его звали Роберт".
6.00 Новости.
6.10 Комедия "Его звали Роберт".
7.20 Х/ф "Неподсуден".
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Олег Стриженов. Любовь всей жизни. (12+).
11.10 Честное слово с Ю. Николаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Михаил Боярский. Один на всех. (16+).
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Комедия "Бывшие". (16+).
0.35 Х/ф "Огненные колесницы".

2.55 Про любовь. (16+).
3.40 Наедине со всеми. (16+).

5.15 Т/с "Научи меня жить". (16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Научи меня жить". (16+).
7.25 Часовой. (12+).
7.55 Здоровье. (16+).
9.00 Курбан-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной мече-
ти.
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
13.10 Наедине со всеми. (16+).
14.10 Людмила Хитяева. "Я не могу быть слабой. (12+).
15.10 Комедия "Стряпуха".
16.35 КВН. Премьер-лига. (16+).

18.00 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с "Поместье в Индии". (16+).
23.40 Х/ф "Восстание планеты обезьян". (16+).
1.35 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энтони". (16+).
3.20 Про любовь. (16+).
4.05 Наедине со всеми. (16+).

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

=РТР=

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
2.15 Т/с "Московская борзая 2". (16+).
4.10 Т/с "Семейный детектив". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).

12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
2.15 Т/с "Московская борзая 2". (16+).
4.10 Т/с "Семейный детектив". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
2.15 Т/с "Московская борзая 2". (16+).
4.10 Т/с "Семейный детектив". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
0.00 Т/с "Доктор Рихтер". (16+).
2.15 Т/с "Московская борзая 2". (16+).
4.10 Т/с "Семейный детектив". (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Ищу мужчину". (12+).
1.05 Х/ф "Не было бы счастья..." (12+).

5.00 Утро России". Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Закон сохранения любви". (12+).
16.00 Х/ф "Злая судьба". (12+).
20.00 Вести.

21.00 Х/ф "Клуб обманутых жен". (12+).
1.00 Х/ф "Не было бы счастья 2". (12+).

5.20 Х/ф "Любовь и Роман". (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из

Московской Соборной мечети.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф "Дорожная карта". (12+).
12.20 Т/с "Русская наследница". (12+).
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.00 Действующие лица с Наилей Аскер-заде. (12+).
2.05 Х/ф "Отдаленные последствия". (12+).
4.10 Т/с "Гражданин начальник". (16+).

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

15.10 Т/с "Кодекс чести". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Шеф". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
1.20 Т/с "Паутина". (16+).
3.10 Их нравы.
3.30 Т/с "Кодекс чести". (16+).2.15 Т/с "Московская борзая 2".

5.10 Т/с "Кодекс чести". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Шеф". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
1.15 Т/с "Паутина". (16+).
3.10 Их нравы.
3.35 Т/с "Кодекс чести". (16+).

5.10 Т/с "Кодекс чести". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Шеф". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
1.20 Т/с "Паутина". (16+).
3.10 Их нравы.
3.35 Т/с "Кодекс чести". (16+).

5.15 Т/с "Кодекс чести". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Шеф". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
1.20 Т/с "Паутина". (16+).
3.10 Их нравы.
3.40 Т/с "Кодекс чести". (16+).

5.10 Т/с "Кодекс чести". (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор.
14.00 Т/с "Шеф". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с "Шеф". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Шеф". (16+).
22.30 Х/ф "Куркуль". (16+).
0.25 Т/с "Свидетели". (16+).
2.20 Т/с "Паутина". (16+).

5.35 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона".
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.30 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра.

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с "Пес". (16+).
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса". Группа "Маркшейдер Кунст.
(16+).
1.35 Фоменко Фейк. (16+).
1.55 Т/с "Паутина". (16+).
4.55 Их нравы.

5.10 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона". "Собака Баскервилей".
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Секрет на миллион. С. Соседов. (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.45 Х/ф "...По прозвищу "Зверь". (16+).
1.25 Т/с "Паутина". (16+).
4.30 Т/с "Кодекс чести". (16+).
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На территории  МР "Курахский
район" идет подготовка к Всероссий-
ской переписи населения, которая
пройдет  с 1 по 31 октября 2020 года.
В  районе функционирует Комис-

сия по проведению ВПН 2020 года.
Одной из важных задач по подготов-
ке Переписи населения является ра-
бота по актуализации списка улиц и
домов, картографического материала
муниципального района, учитывают-
ся сведения о снесенных и введенных
объектах жилого фонда.
Организованы мероприятия по

упорядочению адресного хозяйства
района, установке недостающих и ус-
таревших аншлагов с наименованием
улиц, номерами домов. За порядок
адресного хозяйства ответственны ад-
министрации муниципальных образо-
ваний.
С 1 по 31 августа 2019 года на ули-

цы района выйдут регистраторы, ко-

торые займутся актуализацией спис-
ков адресов домов и картографичес-
кого материала путем натурного об-
хода и сверки на местности имеющих-
ся данных.
Путем обхода регистраторы прове-

дут сверку наличия всех домов и стро-
ений, фактически имеющихся на мес-
тности, с объектами, указанными на
схематическом плане и в списке до-
мов. При необходимости вносятся
уточнения. Каждый регистратор при
себе будет иметь, соответствующее
удостоверение и паспорт.
На основе полученных данных,

начнётся разработка организационно-
го плана проведения Всероссийской
переписи населения, предусматрива-
ющего деление территории МР "Ку-
рахский район" на счётные и перепис-
ные участки и определение необходи-
мого количества переписного персо-
нала.
На данный момент в районе уже

работает уполномоченный по вопро-
сам переписи.

Главный специалист эксперт
Федеральной службы

                                                 госстатистики
в Курахском районе

Р.Г. Урдиханова

Кьурагьви Эрелар Фейзуллаева
эхиримжи йисара ветеранрин ара-
да азаддиз  кьуршахар кьунай агал-
кьунар къазанмишна. Чна адакай
са шумуд сеферда газетдин чинриз
гана, газет кIелзавайбуруз хабар га-
най. И мукьвара ада чи райондиз
мад сеферда агалкьун гваз хтана.

12-13-июлдиз Московский об-
ластдин Дзержинский шегьерда
ветеранрин арада гамунал азаддиз
кьуршахар кьунай Россиядин чем-
пионат кьиле  фена. И Чемпионат-
да вири Россиядин Федерациядай
200-лай виниз спортсметри ишти-
ракна. Абурукай 40-лай виниз
Дагъустан Республикадай атанвай
спортсменар тир. Кьиле фейи жен-
гера Эрелар Фейзуллаева 88 кг-дин
заланвал авайбурун арада кьвед ла-
гьай чка кьуна, ам гимишдин ме-
далдиз лайихлу хьана.
Сад лагьай чка 11 сеферда Дуь-

н ь я д и н
Чемпион
х ь а й и
Тульский
облас т -
дай тир
А л е к -
с а н д р
Сергее -
ваз хьа-
на.
Ч н а

мад се-
ф е р д а
Э р е л а р
Фейзул-
л а е в а з
къазан -

мишнавай гимишдин медаль муба-
ракзава,  агалкьунар мадни ва мад
хьурай вахъ, Эрелар!

                         А.Рамазанова.

18-июлдиз Дербент шегьерда
алим ва шейх Мегьамед Ярагский-
дин руьгьдиз бахшна Кьиблепатан
Территориальный Округда мини
футболдай Кубок кьиле фена. Акъ-
ажунрин тешкилатчияр Дербент
шегьердин округдин администра-
ция ва РД-дин Кьиблепетан округ-
дин Муфтиятдин представитель-
ство тир. Ихьтин мярекат тешки-
лунин кьилин макьсад: жегьилрин
арада мини футбол раиж авун,
сагълам уьмуьр кечирмишун, ва-
танпересар яз вердишарун тир.
Акъажунар ачухунин церемони-

дал атанвай вири иштиракчияр РД-
дин Муфтийдин заместитель Агь-
мад Кахаева, Дербент округдин
Кьилин заместитель Видади Зей-
налова ва атанвай маса мугьман-
ри тебрикна. Абуру вирида футбо-
листриз агалкьунар ва кIвенкIвечи
чкаяр хьурай лагьана. И кубокда
иштиракун патал РД-дин Кьибле-
петан Территориальный Округдин
гьар са райондай пуд командади-
вай иштирак ийиз жезвай. Кьурагь
райондин тереф кьве коллективди
хвена. Ибурни "Кьурагь" ва
"КьепIир" жегьилрин командаяр
тир. Вири санлай къачурла 34 ко-
мандадик кваз 340-лай виниз фут-

болистди иштиракна. Командайри
олимпийский къайдада 2 тайм,
гьар сад 10 декьикьада къугъвана.
Гьайиф хьи, "Кьурагь" команда и
кубокда агалкьунар авачиз къугъ-
вана. Амма "КьепIир" командади
"Мамедкъала", "Гира", "Гермет",
"Ярагъ", "Рутул", "Карьер" коман-
дайрин арада 6 гъалибвал къазан-
мишна, ам Мегьамед Ярагъвидин
руьгьдиз бахшнавай кубокдиз лай-
ихлу хьана. 2-чка Дербент шегьер-
дин "Карьер" командадиз ва 3-чка
"Рутул" командадиз хьана. Вири
командайриз кубокар, медалар,
грамотаяр ва пулдин пишкешар
гана. Кьурагь райондин "КьепIир"
командадиз РД-дин Кьиблепатан
Территориальный Округдин сад
лагьай кубокдин гъалибчи хьун им
еке алакьун я. Чи райондин фут-
болдал рикI алай ксарин ва физ-
культурадинни спортдин, жегьил-
рин крарин рекьяй отделдин патай
командадиз мубаракзава. Кьилди
чухсагъул лугьуз кIанзава команда-
дин капитан ва тешкилатчи Мурад
Ремиеваз.

Райондин официальный сайт-
дай гьазурайди М.Агьмедова я.

КьепIиррин командадин агалкьун

Эрелар Фейзуллаев-гимишдин призер

Информационный технологийрин ва печатдин центрдин работникри
Хийирбекова Раинадиз гъуьлуьн стха

                                      НУРУДИН
вахтсуздаказ рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат

чIугунивди, башсагълугъвал гузва.

Информационный технологийрин ва печатдин центрдин работникри
Юсупова Ирададиз езне

                                 НУРУДИН
 вахтсуздаказ рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат

чIугунивди, башсагълугъвал гузва.

Спорт     Аладашда цIийи школа
эцигунин кIвалах давам жезва
Аладашда 320 ученикди кIелдай

школа эцигунин кIвалах 1999-йисуз
башламишнавайди тир.  Эцигунин 70
процент кIвалах авунвайтIани, ам
эцигунин кIвалах 2011-йисуз акъва-
зарна. И йисара объектдал эцигунин

са кIвалахни авунвач. Мукьвара эци-
гунин кIвалах давам хъувунва.

16-июлдиз райондин админстраци-
ядин пресс-службадин сотрудникди
"Техстрой Махачкала" ООО-дин уча-
стокдин начальник, и объектдал
кIвалахзавай бригададин руководи-
тель Саид Пирмегьамедововай интер-
вью къачуна.

-И  школадин дарамат эцигунрин
заказчик РД-дин сад тир заказчикдин
Дирекция я, -лагьана ада. -"2019-йи-
суз школадин дарамат эцигун давамар
хъувун патал 4 млн. манат пулдин та-
кьатар ахъайнава. Гьа и пулдин такь-
атрихъ  учебный корпус  ва спортив-
ный зал эциг хъийида.

" Школадин дарамат алай террито-
рия аваданламишиз, пищеблокдиз,
актовый залдиз, школадин 1,5 км-дин
территория кIеви ийиз пулдин такьа-
тар кутунва.  Школадин объект эци-
гунин кIвалах 2019-йисан 30-декабр-

диз куьтягьна кIанзава. Эгер и вахту-
налди чун агакь тавуртIа, 2020-йисан
1-сентябрдалди чна школа ишлемишиз
вахкана кIанзава"- лагьана чаз мастер-
ди.
Ада гьакIни тади гьалда пуд фаза-

дин электротрансформатор эцигна
кIанзавайди, ам галачиз сваркадин
кIвалахар ийиз жезвачирди лагьана.
Лагьана кIанда, инал кIвалахзавай

рабочийриз объектдал ял ядай ва
кIвалахдай лазим вири шартIар теш-
килнава.

Райондин официальный сайтдай
гьазурайди А.Рамазанова я.

mailto:redaktork1@mail.ru



