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Нубатдин
совещанидал
18-июндиз райадминистрациядин актовый залда нубатдин совещание хьана.
Совещание "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир Азизова
кьиле тухвана.
З.Азизова виридаз Пак тир
Рамазандин сувар мубаракна.
Райондин казенный ва бюджетный централизованный
бухгалтериядин кьилин бухгалтер Роберт Асланова лагьайвал, образованидин учрежденийрин работникриз
отпускной пулдин такьатар
ганва.
Финансовый отделдин начальник Бахтияр Ибрагьимова райондин идарайрин работникриз мажибдин авансрин пулдин такьатар ганвайди, вацран муькуь паюнин
мажибдин пулдин такьатар
гудай мумкинвални авайди
къейдна.
РД-дин
Муфтиятдин
Кьиблепатан территориальный округдин просвещенидин отделдин руководитель
Шамиль Омарова совещанидин иштиракчийриз виридаз
Сив хуьнин сувар мубарак авуна, "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьили обществода секинвал тунин карда ийизвай кIвалах са
шумуд сеферда РД-дин Муфтиятди тестикьарнавайди
къейдна.«Обществода руьгьдинни эдебиятдин къиметлувал хуьнин ва мягькемарунин кIвалахдай» РД-дин Муфтий А.М.Абдуллаева ганвай
Чухсагъулдин Чар вахкана.
Совещанидин кьвед лагьай
пай «Кьурагь район» муниципальный тешкилатдин Кьилин кабинетда хьана.

Республиканский СМИ-рин руководителар
кIелчийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана
19-июндиз Кьасумхуьруьн
И.ТIагьирован тIварунихъ галай
Культурадин Дворецда Кьиблепатан Дагъустандин территорияда

Дашдемир Шерифалиева, "Агъулрин хабар" газетдин кьилин редактор Омар Мирзоева, "Куьредин хабарар" газетдин кьилин редактор

акъатзавай массовый информациядин такьатрин руководителрихъ,
газетар кIелзавайбурухъ галаз гуьруьшмиш хьун кьиле фена.
Гуьруьшмиш хьуна РД-дин информациядинни печатдин министрдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Рашид Акавова, Сулейман-Стальский райондин Кьил
Нариман АбдулмутIалибова, РДдин информациядинни печатдин
министрдин сад лагьай заместитель Мегьамедбек Агьмедова,
ГТРК-дин руководитель Луиза
Алихановади, "Дагестан" РГВК дин руководитель Елена Тагьировади, "Гьакъикъат" газетдин кьилин редактор Али Камалова, "Лезги газетдин" кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимова, «Табасарандин ярар» газетдин кьилин редактор Гуьлагьмед Маллаева, "Нур" газетдин кьилин редактор Байрам
Абдуллаева, "Самурдин сес" газетдин кьилин редактор Абумуслим
Исмаилова, "Эренлердин сес" газетдин кьилин редактор Алибуба
Эмирсултанова, "Рутулрин хабарар" газетдин кьилин редактор
Байрамбек Мегьамедова, "Дагъдин
булах" газетдин кьилин редактор
Алван Рамазановади, "ЦIийи дуьнья" газетдин кьилин редактор

Асият Мирзалиевади, "Куьредин
ярар" журналдин кьилин редактор
Агьмедпаша Агьмедпашаева, Сулейман-Стальский райондин общеоброзовательный школайрин муал-

лимри ва руководителри, корреспондентри, яратмишунрин интелегенцияди ва газетар кIелзавайбуру
иштиракна.
Чи райондай и гуьруьшдиз кьиле кьилин редактор Алван Рамаза-

нова аваз газетдин жавабдар секретарь Фазина Мегьамедова, газетдин корреспондент Адинат Мамедова, "Курахский вестник" сетевой
изданидин корреспондент Раина
Хийирбегова, райондин, "Лезги
газетдин» штатдик квачир корреспондент, шаир Сейфудин Шагьпазов фенвай
Гуьруьшмиш хьун СулейманСтальский райондин Кьил Нариман АбдулмутIалибова ачухуналди
мярекат кьиле тухунин важиблувиликай лагьана.
"Дагъустандин халкьарин
чIаларалди акъатзавай массовый
информациядин такьатрин роль
гекъиг тежедай кьван зурбади я.
СМИ обществодин важиблу институтрикай сад яз образование, политика, здравоохранениени кваз
вири хилерин кIвалахдиз таъсир
ийизва. Информациядин такьатри
муниципалитетрин ва республикадин агьалийрин уьмуьрдикай, абурун зегьметдикай, райондин дуствилин алакъайрикай кхьизва,
хайи культура, чIал хуьниз куьмекзава. СМИ-рин такьатриз тежриба

авай журналистрилай гъейри, печатдин такьатар кIелзавайбурун
макъалаярни акъатзава, анрай гьар
йикъан уьмуьр аквазва»,-къейдна
Нариман АбдулмутIалибова.
(Эхир 2-чина)
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Республиканский СМИ-рин руководителар
кIелчийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана
(Эхир. Эвел 1-чина)

РД-дин печатдинни информациядин министрдин везифаяр тамамарзавай Рашид Акавова вичин
рахунра кIелзавайбурухъ галаз ихьтин гуьруьшар тухун важиблу тир-

ди, Дагъустандин халкьарин чIал ва
культура хуьнин карда СМИ-ри
ийизвай кIвалах екеди тирди лагьана: "Дагъустандин халкьарин
чIаларал акъатзавай информациядин такьатар алай аямдин технологийрихъ галаз вилик фена кIанда ва
вири халкьдиз машгьур хьана
кIанда. Эхиримжи йисара вири
районрин сетевой изданияр регистрация авунва, и кIвалах тешкил
авунихъ галаз
алакъалу яз агьалийривай интернатдай информация къачуз
жезва, газетар
маракьлуди хьун
патал газетар
кIелзавайбурухъ
галаз чкайрал
гуьруьшар тухвана кIанда, абурувай газет гьихьтинди
хьана
кIанзаватIа чир
жедайвал абурухъ галаз гуьруьшар тухвайла чир жеда, хайи
чIал, хайи газет вилик финин кар
кьилин редактордилай ва газетдин
коллективдилай аслу я»,-лагьана
ада.
Милли газетрин прессадин вилик акъвазнавай кимивилерикай,
рекомендацийрикай, информациядин такьатри акьалтзавай несилдиз
тербия гунин, чIал вилик тухунин,
хуьнин
карда
тухузвай
кIвалахдикай анал "Гьакъикъат" газетдин кьилин редактор, РД-дин
журналистрин Союздин председатель Али Камалова, жегьилар ватанпересар яз тербияламишунин
рекьяй И.Танкаеван тIварунихъ галай Фондунин руководитель Гьасангьуьсейн Абдулжелилова, шаирар тир Сажидин Саидгьаснова,
Нажмудин Шихнабиева, газетрин

кьилин редктор тир "Табасарандин
ярар" газетдин Гуьлагьмед Маллаева, "Лезги газетдин" Мегьамед Ибрагьимова, "Нур" газетдин Байрам
Абдулова, газет кIелзавайбурукай
тир, тIвар-ван авай духтур Нариман Рамазанова, газет кIелзавайбур
тир Гьажимегьамед
Гьажиева,
Р а й с уд и н
Набиев ва
м а с а бур у
лагьана.
Культурадин Дворецдин
фойеда районрин газ ет р и н
махсус выставка тешкилнавай.
Мярекатдал
м и л л и
пресса хуьнай РД-дин
журналистрин Союздай махсус
Грамота, "Лезги газет" газетдин патай ва М.Танкаеван тIварунихъ галай Фондунай Сулейман- Стальский райондин Кьил Нариман
АбдулмутIалибоваз Гьуьрметдин
грамотаяр гана. "Намус ва буржи"
тIвар алай Орденар Сажидин Саидгьасановаз ва Саидагьмед Абдурашидоваз гана.
Милли прессадиз куьмек авунай
ва абурухъ галаз алакъаяр хуьнай
РД-дин печатдинни информация-

дин министерстводай, республиканский газет "Лезги газетдай",
М.Танкаеван тIварунихъ галай
Фондунай Гьуьрметдин Грамотаяр
журналистриз, газет кIелзавайбуруз
гана.
Чи райондай журналист ва газетрихъ галаз алакъада авай шаир
Шагьпазов Сейфудин РД-дин информациядинни печатдин Министерстводай ва кьилин редактор
Алван Рамазановадиз "Лезги газетдай " Гьуьрметдин грамотаяр гана.
Гуьруьшмиш хьунин эхирдай
республикадин ва муниципальный
СМИ-рин
векилриз
Н.АбдулмутIалибова хейлин меслятар гъана, ихьтин гуьруьшмиш хьун
кьиле тухунай РД-дин информациядинни печатдин министерстводиз чухсагъул лагьана.
А.Рамазанова.
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Оперативный совещанидал
20-июндиз райадминистрацияда
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель Жаврудин Халикьован председателвилик

кваз налогар кIватIуниз куьмек яз векилвал ганвай жавабдар работникрин
иштираквал аваз оперативный совещание кьиле фена.
Ж.Халикьова "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил Замир
Азизова налогрин аламай буржар
кIватI авун патал вири руководителриз пуд йикъан вахт ганвайди и налогар вахтунда кIватIна кIанзавайди
лагьана.
Райондин Культурадин ва информациядинни печатдин центрдин начальник Абдулкъадир Будаева вири работникри налогар ганвайди, абуру ганвай
налогар налоговый инспекциядин пешекар Секинат Къарахановадихъ галаз ахтармиш хъувурди къейдна.
Анал гьакI налогар гунин патахъ-

ай пенсионный фондунин отделдин
начальник Агьмед Назаралиев,
КЦСОН-дин начальник Руслан Гьасанов, ЦЗН-дин начальник Гьажихан

Гьажиханов, финансовый отделдин
начальник Бахтияр Ибрагьимов, 18пожарный частунин начальник Ибрагьим Мегьамедов, "Курахское ЖКХ"
МУП-дин начальник Мурад Османов,
хуьрерин поселенийрихъ галаз кIвалах
тухунин рекьяй уполномоченный Эльмира Исаева рахана. ЦРБ-дин кьилин
духтурдин заместитель Омар Гьададова вичин куьмекдалди 17 500 манат кIватI авурди лагьана.
Совещанидин нетижаяр Ж.Халикьова кьуна, вири совещанидин иштиракчийри йисан 2-пай патал газетар,
журналар подписка авун тагькимарна.
Райондин официальный сайтдай
гьазурайди А.Рамазанова я.

Электронный ветеринарный
сертификациядал элячIзава
Гьуьрметлу гьайванар хуьзвай,
абурукай продукт гьассилзавай,
масса гузвай, учрежденийрин пищеблокра ишлемишзавай (больницайра, школайра, садикра), хуьруьн
майишатдин товар гьассилзавай
работникар, райондин здравоохраненидин ва образованидин учрежденийрин руководителар, райондин индивидуальный карчияр,
малдарвилин ва набататрин продуктрин электронный ветеринарный сертификациядал элячIун патал са вацралай тIимил ама.
Кардик квай законодательстводал асаслу яз 2018-йисан 1-июлдилай элячIда.
1-июлдилай ветеринарный
къуллугъдин гуьзчивилик квай ветеринариядай къачузвай электронный документация гвачир агьалияр 3 агъзурдалай 5 агъзурдал кьван,
къуллугъдаллай ксар 30 агъзурдалай 40 агъзурдал кьван, юридический ксар 300 агъзурдалай 500 агъзурдал кьван жерме ийида.
Электронный сертификациядал
элячIунин гьакъиндай са шумуд сеферда районда кьиле физвай рабочий совещанидал ва гьар вацра
жезвай заседанийрал хабардар авунай.
И месэладин лап куьлуь-шуьлуьйрални кваз зун алай йисан апрелдин вацран заседанидал Кьурагь районда ветеринария вилик
финин гележегдикай ва авай гьал-

дин гьакъиндай" месэла веревирд
ийидайла акъвазна.
Къенин юкъуз гуьзчивилик квай
продукция къачузвай ва санай масаниз тухузвай райондин сергьятда кардик квай юридический ксари ва кьилдин карчийри Меркурий
ФГИС-дикай менфят къачун патал
АИС "Цербер" системадиз райондин ППХ-дин 70 % кьван янава.
Электронный сертификация
еритмишунин месэладин гьакъиндай за 4-июндиз хьайи эхиримжи
заседанидал лагьанай. Инал "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил З.Азизова райондин
образованидин отделдин начальникдиз, ЦРБ-дин кьилин духтурдиз ва райадминистрациядин экономикадин отделдин начальникдиз
ветеринарный службадиз куьмек
авун тагькимарнава, электронный
ветеринарный сертификациядал
элячIунин кIвалах кьилиз акъудуниз ва активламишуниз эвер гана.
И кар райондин ва Россиядин агьалийрин сагъламвал патал, эпизоотический гьал ва маса гузвай
продукция хатасузди хьун патал
ийизвайди я, яни производителдилай потребителдал агакьдалди продукциядал ветеринарный службадин кIеви тир гуьзчивал жеда.
Н.Асланов,
Кьурагь райондин
ветеринарный управленидин
начальник.
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Инородные тела конъюнктивы и роговицы. ИноК сведению юридических лиц и индивидуродное тело конъюнктивы. Клиника (признаки)
алных
предпринимателей
инородного тела конъюнктивы. Неотложная (первая) помощь при инородном теле конъюнктивы.
"Центр занятости населения в МО "Курахский район" извещает о проведеГлазные травмы часто сопровождаются внедрением инородных тел в морфологические структуры глаза. Сложность извлечения
осколка из глаз, особенно при его
глубоком внедрении, и частое развитие серьезных осложнений
объясняют большую актуальность
как профилактики подобных травм,
так и необходимости срочного оказания квалифицированной помощи.
По характеру вещества инородного тела, выделяют магнитные
(содержащие железо) и немагнитные осколки (не содержащие железо). На долю магнитных инородных тел приходится 85-90% всех
осколков, а на долю амагнитных10-15%.
По локализации осколка различают инородные тела конъюнктивы, роговицы, внутриглазные инородные тела и инородные тела глазницы. При ранении конъюнктивы
и роговицы и поверхностном расположении осколка, в силах любого знающего врача оказать первую
помощь и извлечь его. В последних
двух случаях (внутриглазные инородные тела и инородные тела глазницы) квалифицированную помощь должен оказывать только офтальмолог, т.к. это связано с большим числом возможных осложнений и трудностей, а первая помощь
при данной патологии врачом общего профиля оказывается, как при
сквозных (проникающих) ранениях глаза (см.ниже).
Инородные тела конъюнктивы

Повреждения конъюнктивы с
внедрением инородного тела
обычно вызываются очень мелким
осколком, попадающим в глаз с незначительной скоростью. Эти повреждения встречаются довольно
часто в любых отраслях промышленности, сельского хозяйства в
быту и пр.
Клиника (признаки) инородного тела конъюнктивы
При попадании инородного
тела в конъюнктиву у больного появляется слезотечение, частое мигание, ощущение инородного тела.
Иногда присоединяется светобоязнь и боль в глазу. Диагностика
несложна, так как инородное тело
обычно обнаруживается при оттягивании нижнего века вниз или
при вывороте верхнего века.
Неотложная (первая) помощь
при инородном теле конъюнктивы
Инородное тело необходимо
удалить чистым влажным ватным
тампоном. Иногда требуется перед
удалением закапать 0,5% р-р дикаина. После удаления инородного
тела необходимо провести инсталляции 30% р-ром сульфацип-натрия, либо 0,25% р-ром левомицетина, заложить за веко альбуцидную мазь. После оказания неотложной помощи, если имеются какие
-либо сомнения в правильности
диагностики и проведенных мероприятий, больного необходимо
направить а окулисту.
В р а ч - о ф т а л ь м о л о г,
Оруджев Ф.И.

нии конкурсного отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, независимо от их организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных учреждений) обратившихся по месту их регистрации в центр занятости населения в муниципальном образовании "Курахский район" или многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Республике Дагестан, в целях предоставления им
субсидий за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности
в целях создания новых рабочих мест. Порядок и условия проведения конкурсного отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей определены приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 9 июня 2018 г № 07/1-393 "О мерах по реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 11 мая 2018 года № 42 "Об утверждении
Порядка реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики
Дагестан, на 2018 год в части стимулирования предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест". Заявление на участие в конкурсном отборе документы принимаются с 01.07.2017 года по 07.07.2018 года
включительно.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обратившимся в соответствующие центры занятости населения по месту регистрации, в размере их фактических затрат на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе закупку оборудования,
создание (оснащение) не мене двух дополнительных рабочих мест для трудоустройства граждан, но не более 200,00 тыс.рублей на одно юридическое лицо
или на одного индивидуального предпринимателя (размер средств установлен
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2017 года № 1685 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Содействие занятости населения").
Требования к претендентам установлены Порядком реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики Дагестан, на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 мая 2018
года № 42 и приказом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 9 июня 2018 г № 07/1-393 "О мерах по реализации постановления правительства Республики Дагестан от 11 мая 2018 года № 42 "Лоб утверждении Порядка реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан, на 2018 год" в части стимулирования предпринимательской
деятельности в целях создания новых рабочих мест".
Директор ГКУ РД ЦЗН в МО "Курахский район" Гаджиханов Г.С.
Райондин администрациядин работникри Мамедов Жамирзедиз диде,
Мамедова Мислиматаз къари, Мамедов Шакираз ва Мамедов Альбертаз
имидсвас
ФАТМА
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
"Сельсовет Моллакентский" муниципальный тешкилатдин администрациядин работникри
Шихмегьамедов Насир
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз адан хизандиз ва муькьва-кьилийриз башсагълугъвал гузва.
Маллакентдин юкьван школадин муаллимрин коллективди
Шихмегьамедов Насир
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз адан хизандиз ва мукьва- кьилийриз башсагълугъвал гузва.
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