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Нубатдин
совещанидал
9-июлдиз райадминистрациядин актовый залда нубатдин совещание хьана. Совещание "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель Махач
Хариева кьиле тухвана.
Совещанидал рахай идарайрин
руководителри алатай гьафтеда
авунвай кIвалахдин анализ гана ва
вилик акъвазнавай месэлайрикай
лагьана.
Райадминистрациядин хуьруьн
майишатдин ва чилерин алакъайрин отделдин пешекар Нариман
Мисриева лагьайвал, аранда гад
агудна куьтягь жезва, зулуз цанвай магьсулар 2-3 майишатдинбур
хкатнава, абурун актар гьазурнава,
и йикъара салара гьикI аватIа килигиз фида.
Райондин образованидин отделдин начальник Рамазан Катибова къейд авурвал, школайра ремонтрин кIвалахар башламишнава,
1-августдалди ремонтрин кIвалахар
куьтягьун лазим я, ЕГЭ-яр вахкуз
тахьай
аялри
кьвед
лагьай сефер Мегьарамдхуьруьн
райондин Буткъазмайрин хуьре
ЕГЭ вахкана, абурукай 4 аялдиз мад
агъуз тир баллар хьана, нетижада
цIи 6 аялдивай ЕГЭ - яр вахкуз
хьанвач.
ЦРБ-дин духтур СултIанмажид
Маллаева лагьайвал, больницада
алай вахтунда 40 азарлу ава, кIевиз
азарлубур авач, больницадин духтурри Махачкъалада отчетар вахкана куьтягьнава, районда жезвай
коллегиядиз гьазурвал аквазва.
Райадминистрациядин экономикадин ва эменнидин алакъайрин отделдин начальник Идрис
Муслимова къейд авурвал, 25-июндин делилралди налог 130 процент
кIватIнава, эгер вири позицияр
кьуртIа 100 процентдилай виниз
кIватIнава.
Совещанидал винидихъ рахайбурулай гъейри финансовый отделдин начальник Бахтияр Ибрагьимов, "Курахское ЖКХ" МУП-дин
директор Мурад Османов ва масабур рахана.
М.Хариева инал рахай вири руководителрихъ яб акална, работникар отпускра авайла сада-садан
кIвалах эвез авуналди кIвалах вилик тухун тагькимарна.

Райадминистрацияда

Районда хъсан кIелайбур тебрикна
4-июлдиз "Кьурагь район"
муниципальный тешкилатдин
Кьил Замир Азизован каби-

"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил
Замир Азизова рахана. -Гьел-

нетда, торжественный къайдада, вири вадар
аваз
кIелайбурув къизилдин медалар вахкана.
Аниз абурун диде-бубаяр,
школайрин директорар, муаллимар атанвай. Инал
гьакIни "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
кьилин заместителар тир Махач Хариева, Жаврудин Халикьова ва райондин общественный палатадин председатель Фахрудин Мирзоева ва
СМИ-дин работникри иштиракна.
Къизилдин медалар гунин
мярекат райондин образованидин отделдин начальник
Рамазан Катибова ачухна.
Р.Катибова къейд авурвал,
анал алай аялри кIелунра чеб
къалурна, къе абуруз ва абурун диде-бубайриз, муаллимриз чIехи тир вакъиа я, абур
медалриз лайихлу хьунин
чIехи пай абурун диде-бубайрин зегьметдин нетижа я.

бетда, къенин выпускникрин
агалкьунар диде-бубадин, тарс
гайи педагогрин агалкьун я.

Абуру тербия ва чирвилер гунин рекье иштиракай вирибуруз чухсагъул, куьне райондихъ, хайи школадихъ галаз
алакъар хуьх , чун гьамиша квез
куьмек гуз гьазур я,-лагьана

З.Азизова.
Инал медалистриз тебрикдин гафар гваз "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель
Махач Хариев, КIирийрин
школа-интернатдин директор
Надир ТIагьиров, КIирийрин
юкьван школадин директор
Фарман Шихрегьимов, Кьурагьрин сад лагьай нумрадин
юкьван школадин директор
Гьамид Мисриев, диде-бубайрин общественностдин патай
Аким Акимов рахана, чпиз
тарс гайи муаллимриз хуш келимаяр Кьурагьрин 1-нумрадин юкьван школадин выпускница Диана Султановади,
КIирийрин школа-интернатдин выпускница ФатIимат
Рагьмановади лагьана.

З.Азизова инал выпускникрив къизилдин медалар вахкана, санал рикIел аламукьдай шикилар яна.
А.Рамазанова.

булах

Дагъдин

2018-йисан 12-июль

Рабочий совещание
И йикъара райадминистрациядин актовый залда
КЦСОН-дин работникрихъ
галаз рабочий совещание кьи-

дин КЦСОН-ди республикада 7- чка кьуна. Им, гьелбетда, акьван хъсан нетижа
туш.

ле фена.
Совещанидин кIвалахда
КЦСОН-дин директор Руслан
Гьасанова, отделенийрин заведующийри, социальный пешекарри иштиракна.
Совещание КЦСОН-дин директор Руслан Гьасанова кьиле тухвана.
Ада лагьайвал, кIвалахда 3йисан къене хъсанвилерни, четинвилерни хьана. Чна ийизвай кIвалахдиз гьар йисуз къимет гузва.
Алатай 2017-йисуз район-

-Куьне яш хьайибурухъ галаз кIвалахзава, за квевай
куь рафтарвал хъсанарун
тIалабзава. Югъ-къандивай
яш хьайибурун истемишунар
екебур хьанва. Сифте нубатда куь рафтарвал хъсан хьана кIанда,- лагьана Р.Гьасанова.
ГьакIни совещанидин
эхирдай ада вичин работникриз интерес авай суалриз
жавабар гана.
А.Мамедова.

Прокуратура информирует:
26.06.2018 на прием к прокурору района обратился житель
села Ашар Курахского района Республики Дагестан Абдулазизов А.Р., который пожаловался на непринятие органами внутренних дел должных мер по привлечению к ответственности
Рамазанова Р.Х., который находясь в общественном месте,
выражаясь нецензурной бранью, причинил ему телесные повреждения.
Проведенной проверкой установлено, что сотрудниками полиции Рамазанов Р.Х. привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, то есть мелкое хулиганство и ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 500 руб.
Между тем, в действиях виновного лица также усматривались признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
6.1.1 КоАП РФ, то есть побои. Указанный факт сотрудниками
полиции оставлен без внимания.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес начальника ОМВД России по Курахскому району
внесено представление, в отношении Рамазанова Р.Х. возбуждено дело об административном правонарушении по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.1.1 КоАП
РФ и материал направлен мировому судье для рассмотрения
по подсудности. За совершения указанного правонарушения
предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до тридцати
тысяч рублей, либо административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок
от шестидесяти до ста двадцати часов.
Прокурор района
старший советник юстиции

Ф.К. Лагметова.
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Внесены изменения в Закон о миграционном учете иностранцев
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный
закон "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации" принят Государственной Думой 7 июня 2018 года, одобрен Советом Федерации 20
июня 2018 года и подписан Президентом Российской Федерации 27 июня 2018 года.
Федеральный закон разработан во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля
2017 г. № 22-П по делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального
закона "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации" в связи с жалобами
граждан США Н.Д. Вордена и П.Д. Олдхэма, согласно которому указанные положения признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации.
Федеральным законом в целях устранения выявленных Конституционным Судом Российской Федерации недостатков нормативно-правового регулирования уточняются понятия "место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" и "сторона, принимающая
иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации".
Кроме того, статья 21 Федерального закона "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" излагается в новой редакции, в соответствии с которой устанавливается перечень мест пребывания,
по адресу которых иностранный гражданин подлежит постановке на учёт по месту пребывания.
Прокурор района
старший советник юстиции

Ф.К. Лагметова

Внесены изменения в законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статьи 22 и 66 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" и о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) РСФСР и Российской Федерации" принят Государственной
Думой 14 июня 2018 года, одобрен Советом Федерации 20 июня
2018 года и подписан Президентом Российской Федерации 27 июня
2018 года.
Федеральным законом в Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" вносятся изменения, предусматривающие включение органов
службы занятости в перечень органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Федеральным законом уточняются полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с инкорпорацией в
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" отдельных положений правовых актов РСФСР, регулирующих деятельность комиссий
по делам несовершеннолетних.
В частности, предусматривается право комиссий по делам несовер-шеннолетних и защите их прав принимать решение о проведении
разъяснительной работы в отношении отдельных категорий несовершеннолетних, а также родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в случае совершения в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий,
оказывающих отрицательное влияние на его поведение, по вопросу о
недопустимости совершения таких действий и правовых последствиях
их совершения.
В связи с инкорпорацией соответствующие правовые акты РСФСР
признаются утратившими силу.
Федеральным законом в отношении несовершеннолетних, помещаемых в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, устанавливается ограничение в пользовании средствами сотовой (мобильной) связи, в том числе в доступе к сети "Интернет", не
приводящее при этом к ограничению либо лишению контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями.
Кроме того, в целях недопущения трудностей в жизнеустройстве
лиц, обучающихся в учреждениях для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, Федеральным законом предусматривается требование о переименовании до 1 января 2019 года
таких организаций в специальные учебно-воспитательные учреждения.
Прокурор района
старший советник юстиции

Ф.К. Лагметова.

булах

Дагъдин

2018-йисан 12-июль

Спорт

Исламан агалкьунрал дамахзава
Кьурагь район тIвар-ван
авай алимралди, духтуррал-

ди, игитралди, шаирралдини
спортсменралди машгьур я.
Рамазанов Ислам Къурбанбегович ихьтинбурукай
сад я лагьайтIа, зун гъалатI
жедач. Ам 1991-йисуз Кьурагь райондин Усарин хуьре

дидедиз хьана. Спортдал лап
рикIивай машгъул жез ам 8
йисалай башламишна.
Ислама спортдин рекьяй къазанмишнавай
агалкьунар
чавай
тупIаралди гьисабиз
жедач. Ада Дагъустандин шумудни са сефердин чемпионатда 1чкаяр кьуна, ам международный классдин
спортдин мастервилин
тIварцIиз лайихлу хьана.
Къейд авун лазим я,
2016-йисуз Ислама Георгиевск шегьерда кьиле фейи акъажунра гъалиб хьана, Кеферпатан
Кавказдин Федеральный округдин, 2017-йисуз Ставрополь шегьерда кьиле фейи акъажунра Россиядин ва алай
2018-йисуз Москва шегьерда кьиле фейи акъажунра
Европадин чемпионвилин
тIвар къачуна.
Чи мурад адахъ мадни еке
агалкьунар, чандин сагъвал
хьун я.
М.Агьмедова .

Прокуратура информирует:
Закреплено право инвалидов на внеконкурсный отбор в образовательные организации
Федеральный закон "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" принят Государственной Думой 6 июня 2018 года, одобрен Советом Федерации 20
июня 2018 года и подписан Президентом Российской Федерации 27
июня 2018 года.
Федеральный закон устанавливает для детей-инвалидов, инвалидов
I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, возможность воспользоваться правом на внеконкурсный приём на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путём подачи заявлений в несколько высших учебных заведений, количество которых устанавливается порядком приёма на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Прокурор района
старший советник юстиции
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МЧС России предупреждает выжигание сухой травы недопустимо!
Ежегодно весной и летом, травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. В последнее десятилетие весенне-летние
палы сухой травы в России, в том числе и в Республике Дагестан, значительно участились и приобрели характер общенационального бедствия.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней
травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы лет активный
рост травы с приходом весны происходил без проведения травяных палов человеком. Сухая трава не является преградой для
молодой поросли, быстрое ее разложение весной почвенными
микроорганизмами превращает ее в ценнейший перегной.
Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие.
Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы, в
том числе и те, которые помогают растениям противостоять
болезням. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой
траве или на поверхности почвы. Во время пожаров гибнут и
теряют кров люди, бессмысленно гибнут природные ресурсы,
материальные ценности, образуется смог, висящий над городами и селениями днями, а иногда и неделями, от которого нет
спасения. Практически все травяные палы происходят по вине
человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно
сельскохозяйственными организациями (для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности или
остатков) или лесопользователями (для того, чтобы травяные
палы проходили "под контролем" и не приводили к повреждению опушек леса), а также дорожными службами в целях уничтожения травы на обочинах автодорог. В действительности целенаправленно пущенный пал почти всегда развивается стихийно. Палы выходят из-под контроля и распространяются на
очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра
из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д. Травяные палы
охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение. В 2018 году поджоги сухой
травы могут оказаться особенно опасными, так как в лесах,
поврежденных ураганами и вредителями в течение последних
трех лет, накопилось большое количество мертвой сухой древесины, по которой огонь может быстро распространяться на
гигантские площади. Уважаемые жители, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в лесу:
Не выжигайте траву и стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного строения на другое,
очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, при невозможности потушить пожар своими силами,
отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем
работникам лесного хозяйства, пожарной охраны, полиции.

Ф.К. Лагметова.

Инспектор ОНД и ПР №11 Эмирбеков А.Э.
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