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Аскеррин-интернационалистрин югъ къейдна
15-февралдиз Кьасумхуь-

рел, аскеррин-интернациона-
листрин аллеяда, Афгъани-
стандай Советрин кьушунар 
ахкъудайдалай инихъ 32 йис 
тамам хьуниз талукьарнавай 
рикIел хкунин митинг кьи-
ле фена. Ам 1979-1989-йиса-
ра Афгъанистада кьиле фейи 
вакъиайрин иштиракчияр хьа 
йи аскерриз-интернационали-
стриз аллеяда ачухнавай па-
мятникдал цуьквер эцигуни-
лай башламишна. Лишанлу и 
карда райондин Кьил Нариман 
Абдулмуталибова, организа-
цийринни подразделенийрин 
руководителри, аскеррин-ин-
тернационалистрин Советдин 
председатель Ислеман Ризаева, 
Афгъанистандин дяведин вете-
ранри, ЦIийи поселокдин юкь-
ван школадин юнармейцийрин 
отрядди, общественностдин 
векилри иштиракна.

Са декьикьада кисна акъва-
зуналди, митингдин иштирак-
чийри Афгъанистанда кьиле 
фейи женгера телеф хьайи аске-
рар-интернационалистар рикIел 
хкана, гуьгъуьнлай Россиядин 
Гимн яна.

Мярекат ачухунин сифте гаф 
райондин Кьил Нариман Абдул-
муталибов рахана, Ватандин 
вилик чпин аскервилин буржи 
кьилиз акъудай аскеррин-интер-
националистрин кьегьалвилер 
къейдна.

- Къе чна Афгъанистан-
да кьиле фейи, телефвилер 

гъайи вакъиаяр рикIел хкизва, 
- лагьана Н. Абдулмуталибо-
ва. – Ана иштиракай чи аскер-
риз чна гьуьрметзава, абуру 
викIегьвал, жумартвал, халис 
ватанпересвал къалурна, гьа 
идалди абуру чпин аскервилин 
ва гражданвилин буржи кьи-
лиз акъудна. Чи районэгьлияр 
тир кьуд кас – Абдул Саидов, 
Гьажи Селимов, Гуьлмегьамед 
Къурбанов ва Раидин Османов 
яргъал тир ва чара уьлкведи 
къизгъин женгера игитвилел-
ди телеф хьана. Чпин чанар 
гуналди Ватандин вилик пак 
буржи кьилиз акъудай кьегьа-
лар чи рикIера гьамишалугъ яз 
амукьда. Чна къенин юкъузни 
абур рикIел хкизва, абурун ди-
де-бубайриз, багърийриз афе-
рин лугьузва.

Митингдал Ислеман Ризаев, 
КЦСОН-дин къуллугъчи З. Се-
лимова рахана, абуру Афгъани-

стандин вакъиаяр рикIел хкана.
Райондин Кьил Нариман 

Абдулмуталибова шад гьала-
ра Афгъанистандин дяведин 
ветеранар тир Ислеман Риза-
евав, Казбек Манатовав ва Ра-
сим Эмирбековав, «Куьредин 
хабарар» газетдин работник 
Шагь Шабановав, А. Саидован 
тIварунихъ галай Эминуьруьн 
юкьван школадин директор 
Рагьман Османовав ва А. Ис-
рафилован тIварунихъ галай  
Курхуьруьн 2-нумрадин юкь-
ван школадин пионервожатый 
Гьуьруьханум Саругъланова-
див Чухсагъулдин чарар вах-
кана.

Митингдал райондин вири 
аскеррив-интернационалистрив 
рикIел аламукьдай медалар, дя-
веда телеф хьайи аскеррин багъ-
рийрив КЦСОН-дин патай анин 
къуллугъчи Залева Селимовади 
пишкешар вахкана.

Метлеблу мярекат тухвана
Россиядин аскеррин-интерна-

ционалистрин йикъаз талукьарна 
райондин КЦСОН-дин (дирек-
тор А. Бабаев) яшлу инсанар ва 
нивалидар йикъан вахтунда кьа-
булдай отделдин пешекар Залева 
Селимовади «Куьредин хабарар» 
газетдин редакцияда рикIел ала-
мукьдай ва метлеблу мярекат кьи-
ле тухвана.

Сифтедай З. Селимовади Аф-
гъанистанда кьиле фейи вакъ-
иайрикай, ана чи райондай иш-

тиракай, кьегьалвилер къалурай 
аскеррикай-интернационалистри-
кай, тайин делилар ва мисалар 
гъиз, метлеблу рахунар авуна.

З. Селимовади гьакIни «Аф-
гъанвийрин» ва дяведа телеф 
хьайибурун хизанрин гьакъин-
дай райондин Кьил Нариман 
Абдулмуталибова, райондин та-
лукь къуллугъри, гьабурукай яз 
КЦСОН-ди къайгъударвал ийиз-
вайдини къейдна.

Афгъанистандин дяведикай, 

     Рапар ягъун давам жезва
Россиядин вири субъектра хьиз, Дагъустан Республикадани 

гуьгьуьллудаказ коронавирусдин садакай масадак акатдай азар-
диз акси рапар ягъунин кIвалах кьиле физва. Массовый инфор-
мациядин такьатра хабар гузвайвал, республикадин шегьеррани 
районра COVID-19 азардиз акси рапар ядай 54 пункт тешкилна-
ва. Абурукай са пункт Сулейман-Стальский райондин централь-
ный больницада кардик ква. 

Лагьана кIанда, санлай чи республикада хьиз, райондани ис-
полнительный властдин органрин регьберри, идарайринни орга-
низацийрин руководителри азардиз акси рапар ягъунин хушвал 
авайди къалурна. ИкI, районда сифтебурукай яз коронавирусдиз 
акси раб 4-февралдиз райондин Кьил Нариман Абдулмуталибо-
ваз яна.

- За медицинадин рекьяй пешекарриз ва вакцина арадал гъан-
вай ксариз ихтибарзава ва гьавиляй рабни яна, - лагьанай Н. 
Абдулмуталибова. – И кар за жув ва жуван хизан патал кьилиз 
акъудна. Сагъламвал хуьз кIанзавай гьар са касдиз азардиз акси 
рапар ягъун за меслятни къалурзава.

Райондин регьбердилай гзафбуру чешне къачуна, ЦРБ-диз 
фена, чпиз рапар яна. Ихьтинбурукай яз завай райондин образо-
ванидин управленидин начальник Гьуьсейн Шихбабаеван, рай-
администрациядин Кьилин заместитель Абуталиб Фатулаеван, 
капитальный эцигунрин управленидин начальник Роберт Мейла-
нован ва маса руководителрин тIварар кьаз жеда. Мукьвара лазим 
тестирование кьиле тухвайдалай кьулухъ рапар ашкъи авай маса 
къуллугъчийризни ядайвал я.

Алай йисан 17-февралдиз чун нубатдин сеферда райондин цен-
тральный больницада ачухнавай пунктуниз фена, ана COVID-19 
азардиз рапар ягъунин кIвалах гьикI кьиле физватIа килигна. Чаз 
акурвал, рапар язавай пунктунин ракIарихъ 7-8 кас нубатда акъ-
вазнавай. Чаз ана къуллугъчиярни акуна, жергедин инсанарни. 
Рапарни абуру гуьгьуьллувилелди язава.

Чун райондин центральный больницадин кьилин духтурдин 
заместитель Алиомаров Мевлюдин Мамедовичахъ галаз гуьруь-
шмиш хьана, адахъ галаз важиблу месэладай ихтилатар авуна.

- Раб ядалди гьар са касди виликамаз ивидик антитела кватIа 
чирзавай анализ (тестирование) вахкун лазим я, - лагьана чаз Мев-
людин Алиомарова. – Икьван чIавалди районда 322 касди анали-
зар вахканва, Абурукай 124 кас эхь лагьайбур (положительный) яз 
акъатна. Къенин йикъалди районда 58 касдиз рапар янава. Сифте 
нубатда рапар медицинадин работникриз, педагогриз, админи-
страциядин работникриз, яни гзаф кьадар инсанрихъ галаз алакъ-
алу жезвай пешекарриз язава. Мумкинвиликай менфят къачуна, 
заз алава хъийиз кIанзава хьи, рапар ягъун – им гуьгьуьллувилин 
кIвалах я. Завай мадни лугьуз жеда хьи, вакцина – им важиблу, ча-
расуз герек карни я. Азардиз акси рапар ягъуналди чавай корона-
вирусдин вилик падни кьаз жеда.

- Сифте раб ягъай касдиз духтурри 21 йикъалай 2-рабни ягъ 
хъийизва, - давамарна М. Алиомарова. – Идан патахъай чна абур 
таъкимарни ийизва. Вакцина авур кас медработникрин гуьзчиви-
ликни жезва, адаз вуч авун, вуч тавун лазим ятIа лугьузва, мес-
лятар къалурзава. Мисал яз, раб янавай касди, гьич тахьайтIа, са 
вацран къене ички ишлемишун, раб янавай чка пуд йикъан къене 
цяй кьежирун лазим туш. Коронавирусдиз акси рапар ягъуни ви-
чин хъсан нетижа гузвайдини къейд ийиз кIанзава заз.

                                         Чин гьазурайди - Хазран Кьасумов

ТЕБРИК
За «Сулейман-Стальский ра-йон» муниципальный райондин 

депутатрин Собранидин, администрациядин, гьакIни жуван патай 
дявейрин ва Яракьлу Къуватрин ветеранриз, аскервилин къуллугъ-
чийриз, районэгьлийриз вири халкьдин сувар – Ватан  хуьзвайбурун 
Югъ рикIин сидкьидай мубаракзава.

Къе за чеб патал аскервилин асант тушир кIвалах хкягъай ва Рос-
сиядин интересар хуьнин къаравулда акъвазнавай ксар тебрикзава. За а кардихъ инанмишвал ийизва 
хьи, Россиядин Яракьлу Къуватра къуллугъзавай районэгьлийри, чIехи несилрин игитвилин адетар лай-
ихлувилелди давамаруналди, чпин хиве авай аскервилин ва ватанпересвилин буржи вини дережадин 
жавабдарвилелди кьилиз акъудна.

Чи акьалтзавай несил бубайрин баркаллу крариз ва адетриз вафалубур яз, ватанпересвилин руьгьдал-
лаз тербияламишунин карда куьне тухузвай кIвалах важиблу ва герек я.

Заз  квехъ виридахъ мягькем сагъламвал, ислягьвал, хизанрани бахт ва берекат хьана кIанзава.
«Сулейман-Стальский район» муниципальный райондин Кьил     Н. Абдулмуталибов.

чи районэгьлияр тир аскеррикай 
рикIел хкунар гваз мярекатдал 
газетдин кьилин редактор Аси-
ят Мирзалиева, отделрин заве-
дующияр тир Абидин Камилов, 
Хазран Кьасумов, районда кар-
дик квай «Афгъанвийрин» Со-
ветдин председатель Ислеман 
Ризаев, «Куьредин ярар» культу-
радин центрадин руководитель 
Агьмедпаша Агьмедпашаев, 
хуьруьн мухбирар тир Райсудин 
Набиев, Вадим Жамалдинов ра-
хана.                         
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                                                                      Лезги чIалан конференциядин вилик 

Лезги чIал ва адан гележег
Къафкъаздин къадим чIаларикай сад тир лезги чIалан гележег хуьн патал Сулей-

ман-Стальский районда метлеблу гзаф кIвалахар кьиле тухузва. Кьилди къачуртIа, 
и кардик чи шаирри, писателри, журналистри ва алимри чпин еке пайни кутазва.

Дидед чIалан гележег мадни мягькем хьун патал илимдин кIвалахар тухузва, 
газетриз, журналриз жуьреба-жуьре макъалаяр акъудзава ва халкьдал агакьарзава. 
Винидихъ къалурнавай кIвалахрихъ галаз санал, иллаки образованидин идарай-
ра, абурухъ галаз санал, культурадин ва общественный организацийрани тухузвай 
кIвалах тариф авуниз лайихлу я. Абуру аялрихъ галаз метлеблу гзаф мярекатар 
кьиле тухузва ва лезги чIал хуьдай рекьер къалурзава. Гьелбетда, и карда лезги 
чIалан муаллимрин зегьметни екеди я.

Чна фикирзавайвал, районда тухузвай мярекатдин мана-метлеб, дидед чIал, 
алай девирда хьиз, къвезмай девиррани чи халкьдин арада амукьун ва гележегдин 
несилдал агакьарун я.

Сифтени-сифте лезги чIалал рахунин тербия хизанда гузвайди я. Гьаниз килиг-
на, гележегдин несил гьихьтинди жедатIа, хизанда гузвай тербиядилай гзаф аслу я. 

Чна лезги чIал хуьн патал гьар са хизандин вичин дережа хкажна кIанда ва гьа и 
кар фикирда кьуна, кьилдин мярекатар тешкилна кIанда. Месела, телевидениядикай, 
газетрикай, журналрикай менфят къачуна, «элкъвей столар», хизанрин диалогар теш-
килна кIанда.

Школьникрин, жегьилрин арада чна къенин девирдин лезги халкьдин машгьур 
инсанар (шаирар, алимар, райондин экономика хкажзавайбур – карчияр) раиж аву-
на кIанда. Лагьана кIанда хьи, алай вахтунда лезги халкьдин дережа хкажзавайбур 
гьа ихьтин кьегьал рухваярни рушар я.

Алай вахтунда са бязибур дибдин лезги чIалак цIийи гафар кутаз алахънава. 
Гьелбетда, вири халкьарин чIаларихъ галаз санал лезги чIални гегьеншарун хъсан 
кIвалах я. Амма чIал вилик финихъ вичин къанунар авайди я.

Са бязи цIийи гафарни ахьтинбур я хьи, дибдин лезги чIалаз хас туширбур. 
Адалайни гъейри, лезги чIалак квай урус гафари чи чIал гегьеншарун патал чпин 
чка фадлай кьунва ва абурун мана-метлебни чи халкьди кьабулнава, лезги чIалахъ 
галаз кьадайвал рахунра ишлемишзава. Лезги чIалалди чапзавай ктабра, жур-
налра, газетрани урус гафарин бинедаллаз мана-метлеб ачухарзава, лезги чIалаз 
лагьайтIа, и кардикай са зиянни авач.

Гьелбетда, ихьтин нукьсанар мадни ава, абур виридаз ашкара я.
И кар себеб яз, чна чи алимривай, шаирривай, журналистривай лезги чIал хуьн 

патахъай ва адан гележег мадни вини дережадиз акъудун патахъай, чIалан устадри 
чпи тухузвай кIвалах дибдин лезги чIал аннамишна, халкьдин фикирар веревирд 
авуна, ахпа дуьздиз акъудна кIанда.

Заз 19-февралдиз кьиле тухузвай районрин уртах лезги чIалан конференция-
дин иштиракчийрихъ лезги чIал хуьнин ва вилик тухунин карда агалкьунар хьана 
кIанзава.

                                                                          Гьажимирзоев З. А., Агъа-СтIал 

Метлеблуди хьана
И йикъара Алкьвадар Гьасан-эфендидин тIварунихъ галай райондин централь-

ный библиотекадин кIелдайбурун залда дидедин чIаларин Международный йикъ-
аз талукьарнавай мярекат хьана. Ам «Яд хьиз михьи, тур хьиз хци лезги чIал» 
лишандик кваз кьиле фена.

Вечер, адан иштиракчияр тебрик авуналди, лезги чIалан тарихдикай, алай вах-
тунда ам хуьн ва вилик тухун патал чи районда кьабулзавай серенжемрикай куь-
релди лугьуналди, анин методист Алхасова Наидади ачухна ва кьиле тухвана.

И месэладай анал чпин фикирар ва теклифар гваз библиотекадин абонентдин от-
делдин заведующий Назила Шихбабаева, жегьилрин отделдин заведующий Марал 
Къурбанова, библиограф Минаса Абасова, шаир Абидин Камилов, Агъа-СтIалрин 
СОШ-дин лезги чIаланни литературадин муаллим Забида Набиева ва Курхуьруьн 
СОШ-дин муаллим-агъсакъал Райсудин Набиев рахана. Абуру лезги чIалалди сиф-
тегьан ктабар чап авунин тарихдикай, алай йисуз вич чапдай акъудна 150 йис тамам 
жезвай Къазанфар Зульфикъарован «Азбука» ктабдикай, адан ва лезги чIалан конфе-
ренциядин метлебдикай лагьана, хайи чIал хуьниз эвер гана.

Кьасумхуьруьн 1 ва 2-нумрайрин школайрин аялри ва гьакIни КДЦ-рин кол-
лективри чIалакай шиирар кIелна, манияр лагьана. Эхирдай са гъвечIи сегьнени 
къалурна.

Санлай кьурла, мярекат метлеблуди хьана.
                                                                                                                 Куьре Абид

  Дидедин чIал алхишзава шиирра
            Мислимат Агьмедпашаева
 ЧIал гадармир, миллетдивай 
                 жеда куьн!
«Гьарай эллер!» - эвернай квез Эмина... 
Ахвар ятIа, эхир уях жеда куьн. 
Дидедин чIал икьраб хьана туьтуьна, 
Бубад ватан, арха течиз жеда куьн...

Хъсан кар я: дуьньядавай гьар жуьре 
ЧIалар вири чидайтIа, бахт тир еке! 
Амма жуван дидед чIалал гъиз леке, 
ГатIунайбур, миллетдивай жеда куьн.

Сад лезги гаф, кьвед урусдал рахайла, 
Шад жемир квез, «эхь,ун, да, нет...» 
                                                     лагьайла. 
Дидед чIални арха квез чир тахьайла, 
Стха маса гудай йикъал къведа куьн.

Хуьр гадарна, акъатайла шегьердиз, 
Элкъвез пехърен, керекулдин 
                                                 тегьердиз... 
Чаз лези чIал чидач, лугьуз, иердиз, 
Миллет квахьай, бес гьиб(у)рукай жеда 
                                                           куьн?

Эй, лезгияр, Шарвилидин тIвар алай! 
Зи Лезгистан, ракъинал хьиз зар алай, 
ЧIал гадармир, виридалай кар алай! 
Гьар камуниз, гьайиф чIугваз, шеда
                                                         куьн...

                              Абидин Камилов

              ЛЕЗГИ ЧIАЛ
ЧIал бине я - чи камалдин дегьне я, 
Шумуд булах къвез ви вацIук акахьда? 
Хайи чIал хуьх - ам чи вилин нине я, 
Чар булах я, куркурдивди авахьдай.

Виш асиррин ядигар яз атай чIал, 
Мелик, Эмин, Гьажи Давуд рахай чIал, 
Туруни хьиз душмандин рикI атIай чIал, 
Вун халкь хуьзвай чи къалхан, чи даях я!

Вун шагьид я алпанвидин кьисметдин, 
Вун сагьиб я Сад Аллагьдин 
                                                нуьсретдин, 
Ивирар гвай цIун халкьарин адетрин, 
Чаз уьмуьрда рехъ къалузвай маяк я.

Гьайбат вуч я гвай ви гьар са гафунив, 
Дагъ атIурвал Шарвилидин турунив!? 
Ваз тай авач севт-манидал лугьуниз, 
Вун зи халкьдин ах, сабурни дамах я.

Виш асирра мидаим хьухь, лезги чIал, 
Зи хайи чIал - чи намусдин гуьзгуь чIал! 
Вун хуьн патал къурбандда за зи чан
                                                             цIал, 
Вун зи халкьдин руьгьдин даях, пайдах я.

                        Вадим Жамалдинов

      Заз дидеди гайи чIал
За хкяна виридакай лезги чIал,
Шумуд чIалар аватIани дуьньяда,
Вав гекъигдай  са чIални гьич жедайд
                                                             туш,
Мециз ширин, назик я вун, лезги чIал.

Рахадайла сиве жеда шуьрбет хьиз,
Вал дамахиз шад я вири, лезги чIал.
Шумуд душман чкурна ви чилелай,
Намус, виждан хвена вуна, лезги чIал.

Ви тIвар кьуна къе зун шаддиз рахазва,
Заз дидеди, зун хайила гайи чIал.
Гьар сана заз шад межлисар аквазва,
Вун гуьзгуь хьиз гъилераллай, лезги чIал.

Багьа къаш хьиз хуьда вун чи кIвалера,
Гьикьван рикIиз, чими я вун, лезги чIал.

Ктаб, журнал кьуна гьарда гъилера, 
Вал дамахиз шад я вири, лезги чIал.

Зи лезгияр, вафалу хьухь чIалаз чи,
Гьич садрани маса гумир жуван чIал.
Маса чIалар жедайди туш арха ви,
Эхират (ю)къуз герек къведа лезги чIал.

Дидедин чIал заз гьамиша багьа я,
Сад Аллагьди къалурнавай, лезги чIал.
Гъетягъ Вадим, ам виридаз арха я,
Хуьн паталди вичиз ганвай, лезги чIал.  

                              Хазран Кьасумов
   
     Ша хуьн чна дидедин
                     чIал
Бине хьайи вири лезги нугъатрин,
Рахай халкьар Шеки, Къуба, Куьредин, 
Вичихъ авай шагь дувулар бинедин, 
Ша хуьн чна, дидедин чIал, багьа тир.

Куьре Мелик, Етим Эмин, чеб рахай, 
Асирралди гьич садрани таб тагай,
Чи Лезгистан, гъвечIи хьана, бес тахьай, 
Ша хуьн чна, дидедин чIал, багьа тир.

Гьар гафунихъ мана-метлеб, диб авай, 
Гатфарин цIиг, элхен-гелхен, хиб авай, 
Вичин чка, гьам дережа-диб авай
Ша хуьн чна, дидедин чIал, багьа тир.

Ашукьбуру муьгьуьббатдин чIал кхьей, 
Гьар са рикIе экуь ялав, цIай куькIвей, 
"-Зун лезги я", - лагьайла душман 
                                                     туьхвей, 
Ша хуьн чна, дидедин чIал, багьа тир.

Шарвилини Гьажи Давуд сад авур, 
Ватан хуьрла гьар садакай къад авур, 
ХъуьтIуьн цIигни, вич рахайла, гад авур, 
Ша хуьн чна, дидедин чIал, багьа тир.

Къадим Алпан, вичин тарих - бине тир, 
Чи пак Шалбуз, кьакьанвилиз еке тир, 
Самур вацIни, вичин дамар - дере тир, 
Ша хуьн чна, дидедин чIал, багьа тир.

                           Замир Мегьамедов

  РикIе туна хуьда за вун, 
             лезги чIал
Вал дамахиз лезги халкьар уях я,
Акъваз тийир дагъларин са булах я,
Зи лезги чIал, вун зи кьилин дамах я,
РикIе туна хуьда за вун, лезги чIал

Яраб маса затI аватIа гекъигдай?
Яраб, чка жагъидатIа эцигдай.
Мягькем тар тир цIийи тIурар илигдай,
РикIе туна хуьда за вун, хайи чIал.

Эгер ирид цаварал вун фейитIан,
Яргъалди тир гъурбатдани хьайитIан,
Вахъ кузвай рикI – зи уьмуьрни кайитIан,
РикIе жеда анжах ви сес, лезги чIал.

Гьар лезгиди шаксуз валди дамахда,
Шумуд кьегьал хвена на ви къужахда,
Гьар са лезги вун машгьуриз алахъда,
Аллагьд патай заз гайи бахт, лезги чIал

Дагъви рушан ягь-намусдин бине хьиз,
Ширин мецел рахай хайи диде хьиз,
Ракьни гьулдан лигимардай са къеле
                                                           хьиз,
Чи къуллугъда акъвазнавай, лезги чIал.

Чан къурбанд хьуй хайи чIалан 
                                                    нефесдиз,
Къуллугъзавай рикIин ашкъи-гьевесдиз,
Бине кутур пайгъамбардиз – иесдиз,
Дидедиз хьиз, икрамда ваз, лезги чIал!
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Хъсан къимет гана, меслятарни къалурна
Мукьвал йикъара райондин Кьил Нариман Абдулмуталибован председателви-

лик кваз кьиле фейи совещанидал райадминистрациядин гражданский оборона-
дин, кьетIен гьаларин (ГО-дин, ЧС-дин) ва мобилизациядин кIвалахдин рекьяй 
отделдин гьахъ-гьисабдихъ яб акална. Отделдин начальник Тарлан Султанагьме-
дов отделдин кIвалахдин асул хилерал, кIвалахдин нетижайрал, работникрин ве-
зифайрал, гьакIни протоколрин тапшуругъар ва къуллугъдин корреспонденцияр 
кьилиз акъудунал гегьеншдиз акъвазна.

Къейд авурвал, отделди вичин кIвалах гражданский оборонадин асул серен-
жемрихъ, кьетIен гьалар арадай акъудунихъ ва абурукай агьалияр тагькимарунихъ, 
цIаяр кьунрин вилик пад кьунихъ галаз алакъалу пландихъ ва Сулейман-Стальский 
райондин администрация мобилизациядиз гьазурунин серенжемрин Пландихъ га-
лаз кьадайвал тешкилнава. Планламишнавай вири серенжемар кьилиз акъудна.

Гьахъ-гьисабдин девирда гражданский оборонадин ва агьалияр тIебиатдин 
кьетIен, техногенный гьаларин гьерекатрикай хуьн патал райондин админи-
страцияди 11 постановление ва 10 распоряжение, гьакIни мобилизациядин гьа-
зурлухвиляй 6 постановление ва райадминистрациядин мобилизациядин гьа-
зурлухвилиз талукь тир 10 постановление кьабулна. Отделди жуьреба-жуьре 
министерствойриз ва ведомствойриз талукь 277 кагъаз ва протоколрин тапшу-
ругъар кьилиз акъудна.

2020-йисуз муниципальный райондин гражданский оборона гьазур хьунин жи-
гьетдай план туькIуьрна ва тестикьарна, гражданский оборонадин имаратар хуь-
нин инвентаризация ва исполнительный властдин федеральный органрихъ, Рос-
сиядин Федерациядин субъектрин ва чкадин самоуправленидин исполнительный 
властдин органрихъ галаз санал гражданский оборонадай Вирироссиядин трени-
ровка кьиле тухвана.

Коронавирусдин пандемия себеб яз 2019-2023-йисар патал «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» муници-
пальный программа кьилиз акъуднач.

 Гьахъ-гьисабдин вахтунда кьетIен гьаларикай таъкимарунин ва арадай акъу-
дунин, цIаяр кьунрикай хуьнин жигьетдай «Сулейман-Стальский район» муни-
ципальный райондин Кьилин патав гвай Комитетдин 5 заседание тухвана, анал 
22 месэладиз, яд гзаф авай гатфарин вахтунда райондин территорияда яд гунин, 
кьетIен гьалар хьайила ЕДДС-дин дежурныйрихъ галаз тренировкаяр тухунин 
тади кIвалахдиз ва серенжемриз килигна.

Отделдин начальник Тарлан Султанагьмедова мадни къейд авурвал, Россиядин 
МЧС-дин Кьилин Управлениди Дагъустан Республикада гражданский оборона-
дин, кьетIен гьаларин, тIебиатдин бедбахтвилер арадай акъудунин министерство-
дихъ галаз тухвай «Лучший орган местного самоуправления муниципального об-
разования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 
2020 году» смотр-конкурсда республикадин шегьеррин ва районрин арада Сулей-

ман-Стальский районди 2-чка кьуна (2019-йисуз 1-чка кьунай).
Отделдин кIвалахдикай, вилик акъвазнавай везифайрикай алава рахунар ГО-дин, 

ЧС-дин ва мобилизациядин кIвалахдин рекьяй отделдин амай пешекаррини авуна.
Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова вичин рахунра отделди алатай йи-

суз тухвай хъсан кIвалах къейдна, санлай къачурла, гьахъ-гьисабдин девирда тух-
вай кIвалахдиз рази жедай къимет гана.

Гьа са вахтунда, Н. Абдулмуталибова отделдиз образованидин «Точка роста» цен-
трайрин бинедаллаз ОБЖ-дин муаллимрихъ галаз кIелунинни-консультативный 
серенжемар тешкилунин, халкьдин арада хатасузвал хуьнин патахъай гъавурда 
тунин кIвалах гужлу авунин, муниципальный тайин метлебдин программайриз 
килигунин, гьабурукай яз кIеве гьатайбуруз герек тир куьмек гунин ва маса текли-
фарни гана.

                                                              *** 
Алатай йисуз тухвай кIвалахдикай райондин Кьил Нариман Абдулмуталибовав 

гьахъ-гьисаб спортдин, туризмдин ва жегьилрин крарай Комитетдини агакьарна. 
Комитетдин асул кIвалахрикай, кIвалахдин нетижайрикай, работникрин асул ве-
зифайрикай, гьакIни протоколрин тапшуругъар ва къуллугъдин корреспонденци-
яр кьилиз акъудуникай Комитетдин директордин заместитель Муслим Селимова 
гегьенш рахунар авуна. Ада къейд авурвал, районда 4 ДЮСШ кардик ква, анра 
73 тренер-преподавателди спортдин 11 жуьредай жегьилриз вердишвилер гузва. 
2020-йисуз коронавирусдин тIегъуьн себеб яз спортдин гзаф серенжемар тухудай 
мумкинвал хьанач. ЯтIани спорткомитетди райондин къенепатанбур тир 31 спорт-
дин акъажунар тешкилна, чи спортсменри республикадин 4 акъажунра ва жегьил-
рин 7 серенжемда иштиракдай мумкинвал гана. Армспортдай, боксдай, самбодай, 
дзюдодай, путарин спортдай райондин хкянавай командайри хъсан нетижаяр къа-
занмишна.

Гьахъ-гьисабдин девирда ГТО-дин комплекс уьмуьрдиз кечирмишунай муници-
пальный 4 серенжем, са шумуд жуьредай райондин чемпионатар, «День матери», 
«Чистые руки», «Мы вместе», «Новый год в каждый дом», «День физкультурни-
ка», «Кросс Нации», «Всемирный день подтягивания», «Всемирный день ходь-
бы», «Спартакиада ветеранов», «День зимных видов спорта», «Первенство района 
по гиревому спорту» акцияр тухвана… 

Муслим Селимова райондин Кьил 2021-йисан кIвалахдихъ галазни танишарна. 
Ада гьакIни лагьайвал, мукьвал тир вахтара районда туризм вилик тухунин план-
ни туькIуьрда.

Комитетдин гьахъ-гьисаб веревирд авун яз РУО-дин начальник Гьуьсейн Ших-
бабаев, комитетдин пешекарар, гьакIни комитет идара ийизвай райадминистраци-
ядин Кьилин заместитель Саид Темирханов рахана.

Санлай къачурла, райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова комитетдин 
кIвалахдиз рази жедай къимет гана, гележегда кIвалах мадни хъсанардай теклифар 
ва меслятар гана.

                                                              *** 
Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова тухвай совещанидал райондин 

администрациядин къаюмвалдай отделдин (отдел опеки и попечительства) на-
чальник Аида Велиевадин гьахъ-гьисабдихъни яб акална. Ада лагьайвал, гьахъ-
гьисабдин 2020-йисуз отделди яш тамам тахьанвайбурал къаюмвал тайинарунин,  
абурун фамилияр ва тIварар дегишарунин, хизандиз аял тайинарайла адаз гузвай 
са сеферда тир пособие тайинарунин ва маса рекьерай 60-далай виниз къуллугъар 
кьилиз акъудна.

2020-йисуз етимар тир аялриз ва диде-бубайрин къаюмвилик квачиз амай аял-
риз яшайишдин кIвалер къачун патал республикадин ва федеральный бюджетрай 
2245452 манат пул чара авуна. Яшайишдин кIвалералди 4 кас таъминарна.

Гьахъ-гьисабдин йисан эхирдай отделдин учетда яш тамам тахьанвай 66 аял ава, 
абурукай 33 диде-бубайрин патай къаюмвал авачиз амукьнавай аялрик ва етимар тир 
аялрик акатзава. Абуру 23 хизанда тербия къачузва. И кар отделдин гуьзчивилик ква.

Отделдин начальник Аида Велиева кIвалахда гьял тахьанвай месэлайрал ва 
2021-йис патал тайинарнавай кIвалахдин пландални гегьеншдиз акъвазна.

Райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова, гьа са вахтунда, отделдин хиве лап 
важиблу везифаяр авайди къейдна, абурукай гегьеншдиз лагьана, кIвалах хъсанар-
дай рекьер къалурна. 

                                                                                                       Хазран Кьасумов

Субботник кьиле тухвана
Аваданламишунин, экологиядин, къелемринни кулкусрин зулар арадал гъунин 

ва санитариядин культура хкажунин жигьетдай гатфарин вилик квай вацран сер-
гьятра аваз и йикъара чи районда субботникар кьиле тухузва.

ТКО вахтуналди хуьдай полигондин территория михьунин экологиядинни ми-
хьивилер авунин мярекатда 50 касдилай виниз инсанри иштиракна, гьа гьисабдай 
яз райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова, райадминистрациядин Кьилин 1-за-

меститель Лацис Оруджева, райадминистрациядин, «сельсовет «Касумкентский» 
АСП-дин къурулушрин подразделенийрин сотрудникри ва сервисдин къуллугъри 
иштиракна.

Ихьтин мярекатар райондин гзаф хуьрерин поселенийрани кьиле фена.
Субботникрин иштиракчийри неинки полигондал физвай рекьин къерехар тир-

вал гадарнавай зирзибил, векьин амукьаяр кIватI хъувуна, гьакIни ихтияр авачир 
чкайрал гадарнавай зирзибилни тайинарнавай чкадал хкана, анин территорияда 
къайда туна. И кардик гьар са касди вичин пайни кутуна.

Эхиримжи вахтара ТКО кIватI хъувунин ва тайинарнавай чкайрал хутахунин 
жигьетдай республикадин тарифар тайинар тавунихъ галаз алакъалу яз са бязи 
четинвилер арадал атанва, - къейдна Нариман Абдулмуталибова, - гьа са вахтунда 
чи меценатар тир Салман Бабаеван ва Имам Яралиеван куьмекдалди чи районда 
санитарный къайда хуьз алакьна, им кьве варз я а зирзибил гадарунал машгъул тир 
сервисдин организациядин работникриз мажибарни гуз.

Райондин Кьили субботникда иштирак авур вирибуруз чухсагъул лагьана, и жи-
гьетдай низам-къайда хуьн таъминарун патал са бязи къуллугъриз тапшуругъар гана.

Мадни а кар къейд ийиз кIанзава хьи, и жигьетдай алай вахтунда чи районда йи-
сан вахтунда 15 агъзур тонн зирзибил сад-садавай чара ийидай омплекс эцигунин ва 
гьакIни талукь инфраструктурани галай ТКО вахтуналди хуьдай полигон туькIуьрунин 
жигьетдай гьазурвилер акунин серенжемар кьиле тухузва.

И объектар эцигун патал муниципалитетди Кьасумхуьруьн поселенидин сергьятда 
чилин участокни чара авунва. И проект кьилиз акъудун патал меценатар тир Салман 
Бабаев ва Имам Яралиев куьмек гуз гьазур я.

                                                                                                                 Куьре Абид
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  Объем поступления доходов по основным источникам

                                          Решение № 19 от 30 декабря 2020 года 
Уллугатагского сельского Собрания депутатов о бюджете Админи-

страции сельского поселения «сельсовет Уллугатагский» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом №131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания 
депутатов МР «Сулейман-Стальский район» О бюджете муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, на 
основании Устава Администрации сельского поселения «сельсовет Уллугатагский»

сельское Собрание решает:
Статья 1. Утвердить бюджет Администрации сельского поселения «сельсовет Уллу-

гатагский» на 2021 год по доходам и расходам, в сумме 4 459 047 руб., согласно При-
ложений № 1,3 к настоящему Решению.

Статья 2.   Установить, что в 2021 году зачисление налогов и других обязатель-
ных платежей осуществляются по следующим нормативам, а именно: земельный на-
лог-100% доходов; налог на имущество физических лиц - 100% доходов; налог на до-
ходы физических лиц - 2 % доходов. Статья 3.   Администратором доходов является 
Администрация сельского поселения «сельсовет Уллугатагский», согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить условный общий объём бюджета на 2022 год в сумме 2 936 
931,00 рублей, и на 2023 год в сумме 2 940 931,00 рублей.

Статья 5. Администрация сельского поселения «сельсовет Уллугатагский» не впра-
ве принимать в

2020 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на их со-
держание.

Статья 6. Установить, что расходы по оплате топливно - энергетических ресурсов 
и других видов услуг, потребляемых бюджетными организациями, производятся в со-
ответствии с показаниями приборов учета и в пределах утвержденных лимитов их по-
требления.

Статья 7. Нормативные и иные правовые акты Администрации сельского поселения 
«сельсовет Уллугатагский», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2021 
год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в Бюджете, такой правовой акт реализуется и применя-
ется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Бюджете на 2021 год.

Статья 8. Установить, что исполнение Бюджета по казначейской системе осущест-
вляется Финансовым управлением администрации муниципального района «Сулей-
ман-Стальский район» с использованием бюджетного счета сельского поселения, от-
крытого в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета.

Статья 9.   Утвердить суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения на 2021 год в сумме   3 649 589 руб.

Статья 10. В случае поступления в ходе исполнения доходной части бюджета сель-
ского поселения на 2021 год дополнительных собственных доходов разрешить Адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Уллугатагский» направить их на реализа-
цию мероприятий по социально-экономическому развитию села.

Статья 11. Установить, что заключение договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и эконо-
мической классификациями расходов бюджета.

Статья 12. Финансовое управление администрации муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» имеет право приостанавливать оплату расходов органов 
местного самоуправления, нарушающих установленный администрацией Муници-
пальный район «Сулейман-Стальский район» порядок учета обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств бюджета.

Статья 13. Отделение федерального казначейства в соответствии с соглашением, 
еженедельно представляет сельскому Собранию, администрации сельского поселения, 
информацию о поступивших доходах и произведённых расходах бюджета сельского 
поселения.

Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

                Председатель сельского Собрания           Разванов Р. А.

№ Наименование показателя Код дохода Всего 
1 Налог на доходы физических лиц 001 1 01 02020 01 0000 110 60,058 

2 Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01030 10 0000 110 58,000 

3 Неналоговые доходы 001 1 11 00000 10 0000 110 97,000 

4 Земельный налог 000 1 06 06023 10 0000 110 426,000 

б Единый сельскохозяйственный налог  0 

7 Собственные доходы - итого 001 1 00 00000 00 0000 000 641,058 

8 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселения 

001 2 02 03024 05 0000 000 3,649,589 

 в том числе средства, передаваемые в бюджет 
муници-пального района на исполнение 
полномочий по культуре 

 1,728,574 

9 Дотация бюджетам сельских пселений на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, определённых указами Президента РФ 

 14,400 

10 Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учёту 

001 2 02 03015 10 0000 151 104,000 

11 Средства, передаваемые поселениям, за счёт 
средств Фонда финансовой поддержки района 

001 8 70 00000 00 0000 000 50,000 

12 Доходы - всего  4,459,047.00 

В соответствии с пунктом 10 ст. 5 Федерального закона № 113-
ФЗ от 20.08.2004 г. «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» публикуем список 
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельно-
сти Верховного суда Республики Дагестан по муниципальному 
району «Сулейман-Стальский район»

                  3-чкани агалкьун я
«Куьредин хабарар» газетдин 5-нумрада «2021-йисан Дагъустандин муаллим» 

лишандик кваз тухузвай республикадин конкурсдин муниципальный этапда 1-чка 
кьур Испикрин юкьван школадин урус чIалан ва литературадин муаллим Регина 
Агьмедовадикай журналист Х. Кьасумова кхьенвай гегьенш макъала ганвай.

Алай йисан 10-февралдиз Регина Агьмедовади Къаякент райондин ЦIийи Ви-
кри хуьруьн юкьван школада кьиле тухвай «2021-йисан Дагъустандин муаллим» 
конкурсдин зонадин финалдин этапда иштиракна. Мегьарамдхуьруьн, Ахцегь, До-
къузпара, Дербент, Хив, Кьурагь ва Къаякент районра тухвай этапра гъалиб хьайи 
муаллимрини иштиракай зонадин этапда Регина Агьмедовади 3-приздин чка кьуна.

Гъалибчи ва приздин чкаяр кьур муаллимриз талукь дережайрин дипломар, кубо-
кар, рикIел аламукьдай пишкешар, амай иштиракчийриз сертификатар гана.

Гьелбетда, 3-чкани агалкьун я. Чна и агалкьун Регина Агьмедовадиз мубаракзава.
                                                                                                             Х. Гьажибалаев

          Конкурсдин нетижаяр кьуна
Мукьвара Сулейман-Стальский районда Международный дидед чIалан йикъаз 

талукьарна лезги авторрин шиирар кIелунай тухвай «Ручей хрустальный языка 
родного» онлайн-конкурсдин нетижаяр кьуна. Лагьана кIанда, адан тешкилатчияр 
Кьасумхуьруьн телевиденидин кьилин редактор Эльвира Небиева ва райондин об-
разованидин управление я.

Конкурсда 3-7 йисан яшара авай 55 аялди иштиракна. Конкурсдин нетижайрай 
1-чка пуд йис хьанвай Амира Наврузбековади (ЦIийи поселок), 2-чка вад йис хьан-
вай Арина Абдуллаевади (Курхуьр) ва 3-чкани кьуд йис хьанвай Сафия Цмихано-
вади (ЦIийи поселок) кьуна. Абуруз мергьеметлувилин «Умуд» фондунин патай 
пулдин премияр гуда. Кьилди къачуртIа, гъалибчиди 10000 манат, 2-чка кьурда 
7000 манат ва 3-чка кьурда 5000 манат пул къачуда.

Идалайни гъейри, конкурсда иштиракай вири аялриз сертификатар ва 1000 ма-
натдин кьадарда аваз пулдин призарни гуда.

                                                                                                               Х. Кьасумов 

№ 
п/п 

Фамилия  Имя  Отчество 

1 2 3 4 
1 Абдулализов Алим Абдулвагабович 
2 Абукарова Нисри Максимовна 
3 Алисултанов Фахрудин Алисултанович 
4 Абдурахманов Магомедзакир Исабекович 
5 Абдурахманов Эмир Фикретович 
6 Аскерова Эмина Фахрудиновна 
7 Агарзаева Нинехалум Шихбабаевна 
8 Ахмедов Касум Абдулашимович 
9 Амаханова Лариса Алисеновна 

10 Ахмедов Рахман Магомедович 
11 Ахмедов Гайваз Ахмедович 
12 Абакаров Никитин Молинович 
13 Буржалиев Гаджимагомед Абдуллаевич 
14 Бабаев Майсудин Ямудинович 
15 Бабаева Тюльпер Мустафаевна 
16 Велибекова Марьям Гюлеметовна 
17 Велибеков Роберт Нуралиевич 
18 Гаджиев Альверт Агаханович 
19 Гаджимурадов Усенбег Абдулакимович 
20 Гайвазов Раким Мусаевич 
21 Гаджиев Абдуселим Таджудинович 
22 Гаджимирзоев Расим Магомедсадилович 
23 Гамидов Алик Алимирзоевич 
24 Гусейнов Генрих Гусейнович 
25 Джалилов Надир Азимович 
26 Закеряева Эльмира Магомедсалиховна 
27 Межведилов Саражиддин Исрафилович 
28 Магамедалиев Даир Магамедалиевич 
29 Магомедова Кизилгюл Саламудиновна 
30 Магомедова  Эльнара Алибековна 
31 Каибов Зейнулах Кадирович 
32 Касумова Айишат Курбаналиевна 
33 Керимов Тамерлан Керимович 
34 Курбанов Рамиз Мирземагомедович 
35 Ибрамхалилов Ибрамхалил Керимович 
36 Ибрагимова Эльвира Ибрагимовна 
37 Омарова Тамила Сефербековна 
38 Омарбекова Джамиля Шагабудиновна 
39 Сийидмагомедов Демир Ягибекович 
40 Сефикулиев Икрам Магомедэминович 
41 Сердерова Анжела Гаджимирзоевна 
42 Селимов Асан Абумислимович 
43 Разаханов Мадрид Мирзеханович 
44 Рамазанов Асим Нажмудинович 
45 Рамазанов Вадим Асанбегович 
46 Тагиев Руслан Владимирович 
47 Тарланов Арсен Асланович 
48 Пашаева Эльфиза Кафлановна 
49 Шихметов Абульфет Робертович 
50 Шихрагимова Эльвира Иминулаховна 
51 Юзбеков Жабир Гасанбекович 
52 Якубова Валида Алиметовна 
53 Ярахмедов  Шевкет Мейланович 
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Согласно пункту 2 раздела I Постановления Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», «в отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых 
домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных 
участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства) руководителям органов государственной власти, орга-
на местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем 
(далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным ру-
ководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в со-
ответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом 
специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, со-
оружениях», в связи с чем направляем  актуализированную «Инструкцию о мерах пожар-
ной безопасности», приведенную в соответствие с требованиями новых правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, которые введены в действие с        01 января 2021 
года для опубликования на официальном сайте администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» и в газете «Кюринские известия». 

По возникающим вопросам по исполнению инструкции обращаться к заместителю на-
чальника отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации муниципаль-
ного района «Сулейман-Стальский район» Аскерову В.З. или старшему дознавателю ОНД 
и ПР № 13 по Хивскому, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД старшему лейтенанту внутренней службы Сефикулиеву М.Р. по 
телефонам 8-(928)-528-67-77, 8 (909)-482-57-12.                                 

Начальник отдела по делам  ГО, ЧС и мобилизационной работе  Т. Султанахмедов

 I. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает обязательные 

для исполнения требования пожарной безопасности в здании (наименование организации), рас-
положенном по адресу: (адрес) и на прилегающей к нему территории.

1.2. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена требованиями п.2 и 
разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»).

1.3. Положения настоящей Инструкции разработана на основе требований Правил противо-
пожарного режима в РФ и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из 
специфики пожарной опасности здания.

II. Требования к зданию, помещениям и территории
2.1. При эксплуатации прилегающей к зданию территории запрещается:
а) использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строения-

ми для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, стро-
ительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания от-
ходов и тары; 

б) использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разво-
ротные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств туше-
ния, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

в) перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими 
или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооруже-
ний либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной 
безопасности;

г) сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и 
сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения 
мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засы-
пать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

2.2. Территория должна регулярно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой рас-
тительности.

2.3. В здании запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а так-

же под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэро-
зольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества 
и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиля-
ционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участ-
ков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помеще-
ния, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварий-
ными выходами;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятству-
ющие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эваку-
ационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах вы-
ходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб с при-
менением открытого огня;

з) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хра-
нить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие 
материалы;

2.4. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, разме-
щаемые на фасадах зданий и сооружений, должны выполняться из негорючих материалов или 
материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2.

2.5. К окончанию каждой рабочей недели мусор и другие горючие отходы должны удаляться 
за пределы здания в специально отведённое место (мусорные контейнеры).

2.6. Курение в здании запрещено! Место, специально отведённое для курения, расположено 
(указывается место). Данное место обозначено знаком "Место курения".

2.7. Все пожароопасные (огневые) работы в здании и на прилегающей территории должны 
осуществляться только после получения наряда-допуска на выполнение таких работ и в стро-
гом соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

III. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов
3.1. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их сво-

бодного открывания изнутри без ключа.
3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запре-

щается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), уста-

навливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть 
их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дубли-
рующих) путей эвакуации;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в 
проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудова-
ние, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блоки-
ровать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хра-
нить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбу-
ров в открытом положении, а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей.
3.3. Допустимое (предельное, проектное) количество людей, которые могут одновременно 

находиться в здании (информация указывается исходя из проектных значений на конкретный 
объект):  первый этаж – ____ человек.   второй этаж – ____ человек.

IV. Требования к эксплуатации электроустановок
4.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключен-

ными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за 
исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители де-
журного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и 
электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.2. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с по-

вреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренны-

ми конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) 
бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чай-
никами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 
конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные при-
боры и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плав-
кие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и ма-
териалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, 
а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропро-
водку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам 
для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеи-
вать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, 
за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

V. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
5.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, 

а также использовать их для удаления продуктов горения;
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие ве-

щества;
д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.
VI. Первичные средства пожаротушения и правила их использования
6.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый 

номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или 
запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

6.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется за-
ряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага 
пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

6.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать без-
опасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от вы-
ходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в спе-
циальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

6.4. Порошковые огнетушители
Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожа-

ров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидко-
стей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих 
веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением). 

После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устрой-
ства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточ-
ным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения 
подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исход-
ное положение.

Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо 
производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют 
в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечива-
лось покрытие порошком всей горящей поверхности и создавалась наибольшая концентрация 
порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с 
расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей. 

6.5. Углекислотные огнетушители
Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или 

плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находяще-
гося под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е).

Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть 
чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу 
пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основа-
ние пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, 
приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подво-
дить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, 
чем на 1 метр. 
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6.6. Пожарный кран
Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем 

противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также 
пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования 
размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения 
на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован 
подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара. 

Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не до-
пускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения по-
жара электроустановок под напряжением).  

Для использования пожарного крана необходимо:
- открыть пожарный шкаф;
- выполнить полное развёртывание пожарного рукава с пожарным стволом;
- открыть вентиль клапана пожарного крана и приступить к тушению пожара.
VII. Соблюдение пожарной безопасности работниками
7.1 Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопас-

ности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противо-
пожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

7.2. Каждый работник здания в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной без-
опасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под роспись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные 

краны);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре.
7.3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или последний работник, уходя-

щий из помещения по окончанию рабочего дня, обязан осмотреть помещение на предмет по-
жарной безопасности, выключить освещение, отключить от электросети оргтехнику и электро-
приборы, запереть дверь помещения и ключи от двери передать на пост охраны.

7.4. Лицом, ответственным за пожарную безопасность здания, является …
VIII. Действия работников здания при возникновении пожара
8.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари и др.) должен:
- привести в действие систему оповещения людей о пожаре посредством ручного пожарного 

извещателя;
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования 

объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фами-
лии сообщающего информацию. Телефоны для вызова пожарной охраны: 01 (со стационарного 
телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона). Также необходимо сообщить о случившемся 
в службу охраны объекта по тел: …

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью лю-
дей меры по тушению пожара в начальной стадии.

8.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара (находящиеся на месте пожара), обязаны:
- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность выше-

стоящее руководство (должность, Ф.И.О.), а также следующие дежурные и аварийные службы 
объекта ...;

- организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств (долж-
ность, Ф.И.О.);

- обеспечить включение автоматической системы противопожарной защиты (системы опове-
щения людей о пожаре) - (должность, Ф.И.О.);

- при необходимости выполнить (организовать) отключение электроэнергии (за исключением 
систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, а также выполнить 
другие необходимые мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и за-
дымления помещений здания (должность, Ф.И.О.);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 
пожара (должность, Ф.И.О.);

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара и 
собрать данные об эвакуировавшихся людях (должность, Ф.И.О.);

- оказание первой помощи пострадавшим выполняется (организуется) (должность, Ф.И.О.);
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенно-

стей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны (должность, Ф.И.О.);
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара (должность, Ф.И.О.);
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценно-

стей (должность, Ф.И.О.);
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчай-

шего пути для подъезда к очагу пожара (должность, Ф.И.О.).
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и про-

ведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необхо-
димых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся 
на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах 
(должность, Ф.И.О.).

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о 
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооруже-
ний, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, 
материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации 
пожара (должность, Ф.И.О.).

- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных 
с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (должность, Ф.И.О.)

IX. Проведение эвакуации людей в случае пожара
9.1. Ответственными за эвакуацию людей (по этажам или зонам объекта) являются:
- 1 этаж – (Ф.И.О., должность); - 2 этаж – (Ф.И.О., должность); - 3 этаж – (Ф.И.О., должность).
9.2. Ответственные за эвакуацию людей должны принять меры по эвакуации людей в зоне 

своей ответственности:
- при непосредственном обнаружении пожара;  - при получении информации о возникновении 

пожара;  - при срабатывании системы оповещения людей о пожаре.
9.3. В случае возникновения пожара ответственные за эвакуацию людей в случае пожара 

должны:
- при непосредственном обнаружении пожара оповестить о пожаре по тел: 01 (со стационар-

ного телефона) или 101, 112 (с мобильного телефона), а также службу охраны объекта по тел:
- громким голосом оповестить людей, находящихся на этаже (входящим в зону их ответствен-

ности), о случившемся (по возможности обойдя максимальное количество помещений, распо-
ложенных на этаже);

- организовать процесс эвакуации (т.е. движения людей в сторону выхода из здания) в соот-
ветствии с наиболее безопасным маршрутом, предусмотренным планом эвакуации людей при 
пожаре, а также исходя из информации о месте возникновения пожара;

- сообщить людям, находящимся в зоне ответственности, о местах нахождения средств инди-
видуальной защиты органов дыхания и зрения (если таковые имеются на объекте!). В случае 

задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения дать команду на при-
менение данных средств;

- в процессе эвакуации сохранять спокойствие, помогать эвакуирующимся людям, нуждаю-
щимся в помощи, обращая особое внимание на людей с ограниченными возможностями пере-
движения, детей, пожилых людей;

- после проведения эвакуации сообщить об эвакуируемых людях старшему должностному 
лицу объекта (и/или руководителю тушения пожара), особо обратив внимание на места, где воз-
можно остались люди (если такая информация имеется).   

9.4. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания весь персонал обязан:
- выполнять команды ответственных за эвакуацию людей с этажа, на котором расположено 

их рабочее место, а также старших должностных лиц объекта и (или) работников пожарной 
охраны;

- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации 
помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход; 

- в случае задымления или затруднения дыхания от токсичных продуктов горения применять 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (если таковые имеются на объ-
екте!).

Дополнительные указания по проведению эвакуации (для объектов с круглосуточным пре-
быванием людей) *

Этаж (место) 
эвакуации 

Порядок проведения эва-
куации (в дневное время) 

Порядок проведения эвакуации (в 
ночное время) 

1 этаж   
2 этаж   
3 этаж   

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и
нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опас-

ности
зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производ-

ственного оборудования.
В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и 

выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объ-
екты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при экс-
плуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведе-

ния огневых или иных пожароопасных работ;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения 

спецодежды;
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции;
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спец-

одежды, ветоши;
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и 

др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охра-

ны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также 
других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке техноло-
гического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае 
пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной авто-
матики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожа-
ровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на 
объекте защиты.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспече-
ние пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 
руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических 
средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 
людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 
защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением 
открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с примене-
нием горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной 
превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы си-
стем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других меро-
приятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, 
сооружения;

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому 
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенно-

стей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;
и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара;
к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценно-

стей;
л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара;
м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и про-

ведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходи-
мых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объ-
екте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения по-
жара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих 
строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяе-
мых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, не-
обходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприя-
тий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
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 Халкьдин суфра берекатлу ийизвайбур
Сулейман-Стальский райондин хуьруьн майишатдин ва суьрсетдин управлени-

дин (УСХиП-дин) начальникдин заместителар тир Гьамидин Абдулкъафаровахъ 
ва Къазагьмед Абумислимовахъ галаз чи ихтилат райондин хуьруьн майишатдин 
кар алай хилер тир уьзуьмчивални багъманчивал вилик финикай ва и кардик пай 
кутазвай карханайрикайни арендаторрикай фена. Абуру чаз лагьайвал, районда 
багълари 3656 гектардин майданар кьунва. Абурукай 2498 гектар бегьердал атан-
вай, 1159 гектар жегьил багълар я. Алатай йисуз районда, план 80 гектар яз, 212 
гектарда цIийи багълар кутуна.

Алай йисуз 449 гектарда багълар кутун планламишнава. И кардиз гьазурвилер-
ни аквазва.

Райондин агропромышленный комплексда уьзуьмчивални кар алай хел я, амни 
виликди физва. И кардин патахъай 2020-йисуз районда 14396 тонн ципицIар кIватI 
хъувуни (юкьван гьисабдалди – гьар са гектардай 106 центнер) ачухдиз шагьидвал 
ийизва.

Райондин АПК-да 3 СПоК, хуьруьн майишатдин 27 кархана, 47 КФХ, 20942 
ЛПХ кардик ква, 960 арендаторди кIвалахзава. Им еке къуват я.

Гьамидин Абдулкъафаров ва Къазагьмед Абумислимовни галаз чун арендадин 
са шумуд участокдизни фена, кIвалахрихъ галаз чкадал таниш хьана.

Агъа-СтIалрин Къазмайрилай тир Абдурагьман Бабаева (сад лагьай шикилда) 
Дагъустандин хуьруьн майишатдин институт ва Волгограддин педуниверситет-

дин химиядинни био-
логиядин факультет 
акьалтIарна. Ада яргъал 
йисара хайи хуьруьн 
юкьван школадин дирек-
торвиле кIвалахна, алай 
вахтунда ам школада му-
аллим-социолог я.

РФ-дин умуми обра-
зованидин гьуьрметлу 
работник, Президентдин 
грантдин сагьиб тир Аб-
дурагьман Бабаев рай-
онда ва адалай къецени 

гзафбуруз тежрибалу агроном язни чида. Адахъ 2006-йисуз кутунвай ичин, шеф-
телин ва чуьхверин 2 гектар багъни ава. Чешнелу гелкъуьн тешкилнавай багъларай 
ада гьар йисуз емишрин тарифдин бегьерарни кIватI хъийизва. Идалайни гъейри, А. 
Бабаев тарар обрезка ийидай, багълар азаррикай ва хаталу гьашаратрикай хуьдай, 
ятар гудай халис устадни я. ИкI, 2015-йисуз ада тарар обрезка авунай районда тух-
вай конкурсда (28 багъманчидин арада) ва республикада тухвай конкурсда (32 кас-
дин арада) 1-чкаяр кьуна. И агалкьунрай А. Бабаеваз ДР-дин хуьруьн майишатдин 
ва суьрсетдин министерстводи 1-дережадин диплом ва рангунин телевизор гана.

Лагьана кIанда, А. Бабаева багъларихъ гелкъуьнин рекьяй вичин тежриба (ма-
стер-классар къалуруналди) Мегьарамдхуьруьн, Къайтагъ, Дербент районра чир-
на. Багъманчивилин «сирер» чириз ам Кьасумхуьруьн телевиденидай мукьвал-
мукьвал экъечIзава.

Эминхуьряй тир Алимирзе Агъамирзоевни (кьвед лагьай шикилда) тежрибалу 
агроном-уьзуьмчи я. Ада саки 25 йисуз «Аламишинский» совхозда уьзуьмчиви-
лин бригададин бригадирвиле, кьилин агрономвиле ва 6 йисуз «Зардиян» ООО-
да старший ва кьилин 
агрономвиле гьакъисагъ-
вилелди зегьмет чIугуна. 
2018-йисуз А. Агъамир-
зоеваз «Дагъустан Ре-
спубликадин хуьруьн 
майишатдин лайихлу ра-
ботник» лагьай тIварни 
гана.

Эхиримжи йисара 
Алимирзе Агъамирзое-
ва Эминхуьре арендатор 
яз кIвалахзава. Адахъ 49 
йисан муддатда арендада къачунвай 8 гектарда кутунвай уьзуьмлухар ава. Чаз 
акурвал, уьзуьмлухар хъсан гьалда ава. Анра жергейрин араяр цанва, тегьенгрин 
пунариз перер янава, ятар ганва. Чун фейила арендатор тегьенгрин кьурай ва герек 
авачир хилер атIунал машгъул тир. 7 гектарда и серенжем кьиле тухванвай.

А. Агъамирзоева чаз лагьайвал, ада гьар йисуз уьзуьмлухрин гьар са гектардай 
95-110 центнер ципицIар кIватI хъийизва.

Кьасумхуьруьн телевиденида кардик квай «Пешекар агрономдин меслятар» пе-
редачадани А. Агъамирзоева мукьвал-мукьвал иштиракзава, меслятар къалурзава.

- Са рахунни алачиз, Абдурагьман Бабаев ва Алимирзе Агъамирзоев хьтин ин-
санриз-пешекарриз халкьдин суфра берекатлу ийизвайбур лугьуз жеда, - алава 
хъувуна Гьамидин Абдулкъафарова. – Гьахьтин инсанар районда гзаф ава. Аферин 
ва баркалла чилин къадир авай, зегьмет чIугвазвай инсанриз!

                                 Текст кхьейди ва шикилар ягъайди Хазран Кьасумов я

                              Культурадин маканра 
               Халкьдин къуллугъда
И йикъара чун Эминхуьруьн Культурадин кIвалин кIвалахдихъ галаз таниш хьана. Вилик 

йисара эцигнавай дараматда кардик квай и маканда хъсан къайда, михьивал авайди, ана ре-
монтрин кIвалахар тухванвайди гьасятда кьатIуз жезва.

Цларал алай «Абуру Ватан патал женг чIугуна», «Лезги чIал хуьх ва вилик твах!», «СтIал 
Сулейман – ХХ асирдин Гомер», «Етим Эмин – лезги поэзиядин чирагъ», «Советрин Союз-
дин Игитар», «Дагъустан-
дин Автономиядин 100 
йис», «Чун терроризмдиз 
акси я» ва маса стендри, 
фотомонтажри Культура-
дин кIвализ къвезвайбу-
рун фикир чпел желбзава.

Культурадин кIвалин 
художественный руко-
водитель бажарагълу 
манидар Асан Селимова 
чаз лагьайвал, ина мил-
ли музыкадин алатрин, 
спортдинни сагъламви-
лин, хордин, шахматрин-
ни шашкайрин кружокар кардик ква, абурун кIвалахда 60-дав агакьна хуьруьнвийри иш-
тиракзава.

Культурадин кIвалихъ 12 касдикай ибарат тир художественный самодеятельностдин 
хъсан коллективни ава. Адан активный иштиракчияр тир СултIанагьмед Хидирова, Селим 
Селимова, Алла Буржалиевади, Раижат Жигеровади, 1966-йисуз Москвада кьиле фейи Дагъ-
устандин культурадин декададин иштиракчи Гьажибала Гьажимисриева, Сиграт Мегьаме-
дова ва масабуру хуьре ва районда тухузвай культурадинни шадвилерин мярекатра ишти-
ракзава, манияр лугьуналди, музыкадин алатар ягъуналди, кьуьлер авуналди, агьалийрин 
гуьгьуьлар шадарзава.

Культурадин кIвалихъ кIелдайбурун ва 200 касдиз ацукьдай чкаяр авай тамашачийрин 
залар гала.

Иниз къвезвайбуру газетрикайни журналрикай, шахматрикай, шашкайрикай менфят къа-
чузва.

                                                                                                                           Хазран Кьасумов
                       Шикилда: гьевескаррин дестеди «Гам хрунин мел» сегьне къалурзава.                                                                                             

            Багъманчийрин къайгъуяр
Чи райондин шартIара багъманчивал гзаф хийирлу, менфятлу хел я. Менфятлу 

и хел Эминхуьруьн поселенидин территориядани вилик физва. Кьилди къачуртIа, 
саки 10 кас арендаторар багъманчивилел машгъул я.

8 гектарда багълар кутунвай Тажир Батмановахъ, 6 гектар багълар авай Са-
дилагь Селимовахъ ва 3 гектарда багълар кутунвай Назир Гьамзатовахъ иллаки 
агалкьунар жезва. И йикъара арендаторар тарарин кьурай ва герек авачир хилер 
атIунал машгъул я.

                                                                                                                      Чи корр.

           Санитариядин месэлайриз килигна
Алай йисан 15-февралдиз райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова тухвай 

совещанидал райондин территорияда авай санитариядин гьалар, гьакIни эколо-
гиядин, яшайишда арадал къвезвай кIеви амукьаяр кIватI хъувунин ва хутахунин 
месэлаяр веревирдна.

И месэлайрай совещанидал архитектурадинни эцигунрин ва ЖКХ-дин отделдин 
начальник Виталий Алисенов рахана. Ада къейд авурвал, «рекьерин картадихъ» га-
лаз кьадайвал хуьрерин поселенийрин территорийра къелемар цун, михьивилер авун, 
законсуз арадал атанвай зирзибилдин хъуртар вахчун патал субботникар тешкил-
на. И кIвалахра Агъа-СтIалрин, Герейханован, ЦIийи Макьарин, Испикрин, Кьулан 
СтIалрин, Курхуьруьн, Шихидхуьруьн ва Цмуррин хуьрерин поселенийри активвал 
къалурна.

Санитариядинни-экологиядин серенжемар кьиле тухунин месэладай совещани-
дал са шумуд хуьруьн поселенийрин администрацийрин кьилер, «Касумкентсервис» 
ООО-дин директор Гъалиб Фатахов ва жавабдар маса юлдашар рахана.

Совещанидин нетижаяр райондин Кьил Нариман Абдулмуталибова кьуна. Ада Ки-
ровский къанал капитальнидаказ ремонт хъувунин, чкайрал санитариядинни-экологи-
ядин гьалар хъсанарунин, михьивилер авунин ва маса рекьерай талукь къуллугъриз ва 
АСП-рин кьилериз, социальный объектар эцигунин патахъай «Комплексное развитие 
сельских территорий» госпрограммада иштиракун патал Агъа-СтIалрин, Герейхано-
ван хуьруьн ва Вини СтIалрин АСП-рин кьилериз заявкаяр гьазурунин тапшуругъар 
гана.

                                                                                                         Х. Гьажибалаев

     Гайи тапшуругъар тамамарзавай 
                    гьал ахтармишна
Алатай гьафтедин эхирра райондин Кьил Нариман Абдулмуталибов виликдай гайи 

тапшуругъар кьилиз акъудзавай гьал ахтармишиз Кьасумхуьруьн 2-нумрадин юкьван 
школадиз мугьман хьана.

А тапшуругъар классар герек мебелралди ва маса тадаракралди таъминарунихъ, 
кIелунинни тербиядин кIвалах хъсанарунихъ, къайда тунихъ ва школадин территория 
аваданламишунихъ галаз алакъалубур тир.

Райондин Кьил нубатдин сефер яз анин педколлективдихъ ва техперсоналдихъ 
галаз гуьруьшмиш хьана ва анин материально-технический жигьетдай таъминвилин 
гьалдихъ, кIелунинни тербиядин кIвалахдихъ галаз таниш хьана, цIийи дараматдиз 
экъечIайла хьанвай дегишвилер веревирд авуна. Муаллимрини хъсанвилихъди хьан-
вай са жерге дегишвилер къейдна. Гьа са вахтунда кIелдай кабинетар туькIуьрун 
патал алатай гуьруьшмишвилин вахтунда муаллимри къарагъарай интерактивный 
доскаяр ва маса шейэр, гьакIни спортинвентарь къачуз акакьнавач. Мукьвара и амай 
кимивилерни арадай акъудда.

Классрин дараматрин чкаяр бес тахьун себеб яз са бязи классриз тарсар куьгьне 
школадин дараматда гузва, абуру алай вахтунда кардик квай госстандартриз жаваб 
гузвач. Школадин цIийи дараматда авай са бязи чкайрикай, истемишзавайвал, мах-
сусламишнавай кабинетар туькIуьрнава. Рахунрин эхирдай цIийи дараматдин са бязи 
чкайрикай цIийи классар туькIуьрунин меслятдал атана.

И гуьруьшмишвилин вахтунда райондин Кьил школадин территорияда михьиви-
лер авунин къелемар акIурунин, аваданламишунин жигьетдай субботник кьиле тухуз-
вай гьалдихъ галазни таниш хьана, са жерге тапшуругъар гана.

                                                                                                                          Куьре Абид
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                                                      СПОРТ

КIварчагъа зонадин турнир
И йикъара КIварчагърин 

хуьре кардик квай Хабиб Ал-
лагьвердиеван тIварунихъ 
галай бокс вилик тухунин 
Центрада Кьиблепатан Дагъу-
стандин кIвенкIвечивал патал 

боксдай зональный акъажу-
нар кьиле фена. Ана 2003-2004 
ва 2007-2008-йисара дидедиз 
хьайи жаванри иштиракна. Сан-
лай къачурла, и турнирда ишти-
ракай 24 командадик 1200-дав 

агакьна спортсменар квай.
Турнирдин тешкилатчи тир 

ДР-дин Кьиблепатан зонадин 
хкянавай командадин старший 
тренер Альберт Межидова чаз 
лагьайвал, пуд юкъуз къиз-

гъиндаказ кьиле фейи акъажун-
ра 1-чка Дербент шегьердин, 
2-чка Сулейман-Стальский ва 
3-чкани Къайтагъ райондин ко-
мандайри кьуна.

Кьилдин спортсменрикай 

рахайтIа, КIварчагъа тренер 
Альберт Межидован гъилик 
вердишвилер къачузвай Мурад 
Гьажиханова, Артем Агъаме-
гьамедова, Агьмедагъа Шам-
судинова, Гьамзат Агъаева, 
Надирбег Жабраилова 1-чкаяр, 
Рустам Рамазанова, Мейбул-
лагь Алиагьмедова ва Асад 
Агъамегьамедова 2-чкаяр, 
Агъа-СтIалдал тренер Роберт 
Нагъиеван гъилик вердишви-
лер къачузвай Эльгьам Мев-
лидинова ва Бахтияр Гьажи-
мегьамедова 1-чкаяр, Султан 
Султанова 2-чка кьуна.

Турнирдин чемпионриз 
призерриз медалар ва дипло-
мар, тафаватлу хьайи кьилдин 
боксерриз, тренерриз ва су-
дьяйриз Кубокар гана.

КIварчагъа кьиле фейи зо-
надин акъажунра гъалиб хьайи 
спортсменри Дагъустан Ре-
спубликадин кIвенкIвечивал 
патал мартдин вацра Махач-
къалада (2003-2004-йисара 
хайибуру) ва Къизилюртда 
(2007-2008-йисара хайибуру) 
кьиле фидай акъажунра ишти-
ракда.

               Хазран Кьасумов 

Юбилярар тебрикна

Мукьвара лезгийрин бажарагълу шаир, филологиядин 
илимрин доктор Фейзудин Нагъиев дидедиз хьайидалай 
инихъ 70 йис ва Дагъустандин халкьдин шаир Арбен Къар-
даш дидедиз хьайидалай инихъ 60 йис тамам хьана.

«Сулейман-Стальский район» муниципальный район-
дин Кьил Нариман Абдулмуталибова юбилярриз тебрикдин 
Чарар ракъурна. Абура райондин депутатрин Собранидин, 
администрациядин ва кьилди вичин патай Фейзудин Рама-
зановичаз ва Арбен Мегьидиновичаз юбилеяр мубаракзава, 
абурухъ мягькем сагъламвал, яратмишунрин рекье ва гьар са 
карда агалкьунар хьун кIанзава.

                                           ОБЪЯВЛЕНИЕ
                о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
                               сельского поселения «сельсовет «Касумкентский»
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Касумкентский» объявляет конкурс по от-

бору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Касумкентский».
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, созданной реше-

нием Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Касумкентский» от 18.02.2021 года  № 
3 - V и распоряжением главы МР «Сулейман-Стальский район» от  18/02/2021г. № - 09.

В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Касумкент-
ский» от 18.02.2021 года № 3-V    конкурс состоится 11 марта 2021 года в 10 час. 00 минут по адресу: 
село Касумкент, улица Мусаиба Стальского №- 4, в здании администрации сельского поселения 
«сельсовет «Касумкентский».

Место и время представления документов, необходимых для участия в конкурсе, ознакомления 
кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного об-
разца: Сулейман - Стальский район, село Касумкент, здание администрации сельского поселения, в 
рабочие дни (понедельник- пятница) с 08 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.

Срок представления документов устанавливается с 20 февраля по 6 марта 2021 года.

              А. М. Мирземегьамедов

16-февралдиз чи арадай хъсан пешекар ва руководитель, адалатлу 
хизандин кьил Гьажимегьамедов 
Абдурагьман Мирземегьамедо-
вич гьамишалугъ яз акъатна.

Ам Хив райондин ЦIинитI-
рин хуьре дидедиз хьана. Дербент 
шегьердин 1-нумрадин школа-ин-
тернатда кIелна.

Гуьгъуьнлай Костромадин 
хуьруьн майишатдин институт 
акьалтIарна. Кьасумхуьруьн 
ПМК-да мастер яз кIвалахна.

1970-1991-йисара Герейхано-
ван тIварунихъ галай совхозда 
кьилин инженервилин жавабдар 
къуллугъ кьиле тухвана.

1992-1995-йисара ада и совхоздин директордин заместитель яз 
кIвалахна.

1996-2010-йисара Абдурагьман Мирземегьамедовича «сельсовет 
«Герейхановский» АСП-дин кьилин къуллугъ тамамарна.

Умун къилихрин, яр-дуст, мугьман кIани инсан тир адаз вичи 
кIвалах авур коллективра ва Герейханован хуьруьн жемятдин патай еке 
гьуьрмет авай. Адан намуслу зегьмет са шумуд сеферда Гьуьрметдин 
грамотаяр гуналди ва чухсагъулар малумаруналди къейднава.

Гьажимегьамедов Абдурагьман Мирземегьамедович чи арадай акъ-
атунин хажалатдин пар паюналди, чна адан хизандиз ва вири мукьва-
кьилийриз башсагълугъвал гузва.

Адан экуь къамат чи рикIера гьамишалугъ яз амукьда.
Н. Ш. Абдулмуталибов,  Ш. Гь. Мегьамедханов,  Л.  А. Оруджев,  

С. М. Темирханов, А. Д. Джаватов, А. Б. Фатулаев, Р. А. Абдулази-
зов, А. А. Мейланов,  А. Б. Асланов, И. М. Ризаев,  Р. А. Алдыров.

Гьуьрметлу редакция! За 
гъиле къелем кьунин себеб ам 
я хьи, зун кефияр са тIимил 
чIур хьана, Кьурагь райондин 
КьепIиррин участковый боль-
ницадиз фена. Жуван сагъ-
ламвал мягькемарун патал са 
тIимил йикъара ана къаткана.

Алай девирда сада-садаз 
гьуьрмет авун, а патал алай 
касдин тIалдикай хабар кьун 
тIимил я. Амма, эаз акурвал, 
КьепIиррин участковый боль-
ницада кIвалахзавай сарарин 
духтур ЧЕРГЕСОВ Пирмегьа-
мед Мегьамедзагьировичакай 
икI  лугьуз жедач.

Ам 1969-йисан 21-феврал-
диз Сулейман-Стальский рай-
ондин Шихидхуьре дидедиз 
хьана. Ана хъсан къиметар 
аваз юкьван школа куьтягьна. 

Сарарин духтур хьунал гзаф 
рикI алай. И пеше ада Крас-
ноярск шегьерда Военно-воз-
душный къуватра кьегьал-
вилелди къуллугь авурдалай 
гуьгъуьниз къачуна. Ватан-
дин вилик вичин хиве авай 
буржи кьилиз акъуддайлани 
П.Чергесоваз командиррин 
патайни еке гьуьрмет авай. 
Хъсандиз къуллугъ авунай 
адаз са шумудра гьуьрметдин 
грамотаяр гана. Сарарин дух-
тур хьунин къаст авай жегьил 
Смоленскдин госмедакаде-
миядик экечIна. 1998-йисуз 
анаг акьалтIарна. Гьа и йисуз 
ам Орел шегьердиз ракъурна. 
Ина ада вад йисуз кIвалахна, 
чирвилер генани артухарна. 
Гуьгъуьнлай П.Чергесова Дер-
бент шегьерда, Кьасумхуьрел 

кIвалахна. Гила КьепIиррин 
участковый больницада сара-
рин духтур я. Вичин инсанви-
лин къилихралди агьалийрин 
патай гьуьрмет къазанмиш-
нава. Адан патав атай инсан 
нарази яз хъфей вахт хьайиди 
туш, гьикI хьи, Пирмегьамед а 
патал алайдан тIалдикай хабар 
кьадай кас я. ИкI, адан патав 
Кьурагь, Сулейман-Стальский 
районрай азарлуяр къвезва. 
Лугьун лазим я хьи, духтурди 
паталай къвезвай инсанриз, 
нубатдал вил алаз акъваз тий-
идайвал, тайин вахт эцигза-
ва. Адан патав къвезвайбурун 
кьадарни гзаф я. Къуй квехъ 
мадни еке агалкьунар хьурай, 
гьуьрметлу духтур! 

Батман Рагьимов, КIирий-
рин хуьр  

 Вири рази я

Хазран Кьасумов
     Дагъустандин автономиядин - 100 йис

Зи Дагъустан
 Са пад дагъ я, кьилни рехи,
Са пад гьуьл я, тIварни Каспи,
Кьуд пад мублагь чуьллер я ви,
Хайи ватан, зи Дагъустан.

Авар, лезги, яхул, дарги,
Са стхаяр язва вири,
Ви миллетар хьурай дири,
КIани ватан, зи Дагъустан.

Дагъларин вун язва уьлкве,
Тамам асир фенвай рекье,

Гьар са карда авай кIвенкIве,
Багъри ватан, зи Дагъустан.

Куьре, ЯркIар – Кьибле пата,
«Сарыкъумни» - Кефер пата,
Меркезни тир Махачкъала,
Азиз ватан, зи Дагъустан.

И чIал кхьей Ялцугъ Хазран,
Вун акваз зун жезва кIубан,
Мадни хьурай вун авадан,
Хайи ватан, зи Дагъустан. 


