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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Одес Байсултанов награжден орденом
«За заслуги перед Республикой Дагестан»
24 августа в рамках открывшегося
в Дербентском районе Дагестана фо-

рума «Деревня – душа России» Глава

региона Рамазан Абдулатипов наградил орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Первого заместителя Министра Российской Федерации
по делам Северного
Кавказа Одеса Байсултанова.
«За
большой
вклад в социальноэкономическое развитие Республики
Дагестан наградить
орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Байсултанова Одеса
Хасаевича – Первого заместителя Министра Российской
Федерации по делам
Северного Кавказа»,
- говорится в тексте
соответствующего указа Главы РД.

26 августа 2016 г.
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Цена в розницу 5 рублей

Отчет главы Рутульского района
перед избирателями
Рутульский район – один из самых
больших по территории, самых отдаленных от столицы республики высокогорных районов Дагестана, где
братской семьей веками проживают 6
коренных народностей - рутульцы, цахурцы, лезгины, лакцы, аварцы, азербайджанцы. Для разделенных между
Азербайджаном и Дагестаном рутульцев и цахурцев этот район является
местом их компактного проживания.
Рутульский район расположен на юго-

о том, до чего руки не дошли по обстоятельствам, во многом, как я знаю, не зависящим только от вашего желания.
– Спасибо вам лично и «Рутульским
новостям» за предоставленную возможность отчитаться перед нашим многонациональным джамаатом.. Ведь каждому
в отдельности не расскажешь о позитивных изменениях в районе за время моего
пребывания во власти района, и потому
благодарен за предложение рассказать о
достигнутом и поблагодарить наших из-

западе Дагестана, на границе с Азербайджаном с одной стороны, с другой
стороны граничит с Тляратинским,
Чародинским, Кулинским, Лакским,
Агульским, Курахским, Ахтынским
районами.
Это горный район, 70% территории
которого составляют крутые горы, не
доступные зимой. То есть, фактически
это альпийское высокогорье, основная
территория которого малопригодна
для жизни, но тем не менее люди здесь
живут трудолюбивые, привыкшие выживать в суровых условиях.
С 2005 года район возглавляется
Д. А. Сулеймановым, выдвинувшим
свою кандидатуру в Народное Собрание Республики Дагестан. Сейчас
канун выборов, пора дать народу отчет о том, какие перемены произошли за последнее десятилетие, что удалось сделать, а что - нет, поговорить
о перспективах развития экономики,
социальной инфраструктуры района.
Об этом и не только мне удалось побеседовать с Главой МР «Рутульский
район» Сулеймановым Давудом Амаевичем.
– Давуд Амаевич, вы возглавляете Рутульский район. Знаем также, что вы
выдвинули свою кандидатуру на предстоящих выборах в депутаты НС РД от
региональной ВПП «Единая Россия». И в
этой связи было бы неплохо, если вы подробно напомнили о своих достижениях
на посту руководителя района своим избирателям, отчитались о проделанной
нелегкой и, я считаю, огромной работе,

бирателей за то, что оказывали мне доверие. Я все эти годы старался его оправдать.
На плоскостной части нашего района,
в Бабаюртовской зоне, проживает 4 тысяч человек из нашего района. Но многие годы эта часть нашего района была
заброшена, не было никакого внимания
со стороны руководства района. Считаю,
что нам вместе с руководством Республики удалось добиться кардинальных
изменений в этом плане. За эти годы в
Новом Борче вместо весьма ветхой построена современная типовая школа,
аналогов которой нет даже в некоторых
городах республики. Вы знаете о больших проблемах с водоснабжением на
этом участке, для частичного решения
проблемы мы организовали там артезианскую скважину, начали рыть такую
же и в Муслахе в СПК «Свердлова», где
тоже большие трудности с обеспечением
водой, - она еще не завершена. За счет
средств района построили и отремонтировали ФАПы в колхозах “20 Партсъезда”, “Ленина”, ”Правда”, а также в
Камбулате. Общими усилиями вместе с
депутатом НС РД Фикретом Газиахмедовичем Раджабовым произвели засыпку
дороги от Камбулата до Н. Борча. Обновили более 20 столбов электролиний,
установили 2 новых трансформатора,
отремонтировали водопровод, закупив
трубы, шланги и т. д.
На этом мы не останавливаемся, так
как это один из важнейших разделов нашего района, требующий серьезного внистр. 2

Дагъыстана 1 сентябрес 2700-ды
мехьтебырма беслемиш йикиси дарсбыр
23 августас Дагъыстанад Правительствадид Седри Абдусамад Гамидова гьыъыр ай иштрак РФ-дид Правительствадид вице-премьер Ольга Голодец выгыр
ад видеосеминарад совещаниеди. Гьа совещание выгыр ад виъий, шууна гьазыр

йиъиди гьац1ара гьаъас хьур ц1инды
кьылевыъынид сыдыс мехьтебыр.
Россиядид Правительствадид полпредере гьухьури, ху1кийметед мехьтебыр 90% гьазыр и хынимер кьабыл даъас. Гьадыла саваенди, Ольга Голодеце
йик1иы лихьийири, 1 сентябрес сиене
мехьтебырмы макьыет дишир йигара, терактбыр джишин бадана. «Сахьусды еве
убур йыхы1р йыгара хынимешды безопасностес». Хабар выъыр, мисте сахьусды сен йиъи Россиядид регионма ад детдомады хынимер дуруъусды йиъид сиене
хынимешик кине са мехьтебырма, Ольга
Голодеце гьухьури, гьа лап уфтанды кар
йиъи детдома ад хынимер ки ва гьабышды яшайиш ки хизынди ад ка руъура а
гедене. «Изды фикирдыхьван, сиене ре-

гионбыр гьа1зыр йикис гьа гвалах кьуле
выгыргас, ихьды хынимеше, ха1р са багьанадыхьван детдомырма ад, фикир выъын бадана ихьды ху1кимете сиене хынимер сакал диъи хьур», - гьухьур гьание.
Дагъыстанди 1 сентябрес мистед сыда

джуду ракбыр ачых гьаъаси 2700-ды
мехьтебырмыра, садикмыра мадды кьылевыъынид идарамыра. Гьадыла саваенды, ачых гьаъас йыгара а 8 детсад, сиене
сыт1ана 825-ды хынхыс ер викисды. Генеки 2000 ер анивиъи ху1кийметед дишды джигима.
Йик1иы лихъиес йигара, ихьды республикади анивиъи 1487 мехьтеб, гьади кьыле ваъара а 374000 хынхыра. Мистед сен лабт1ума бегьем ваъаси генеки
9 мехьтеб, гьадики кьабыл даъас йикиси
3964 хыных. 1 сентября йикьама ачых
гьыъыр ц1инды объектбыр, абгасдиш
хьиб смена са мехьтебе, кьылеваъад сен
лабт1ума генеки юкьды мехьтебе.
Мира Казиева
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мания. Сейчас идет работа над асфальтированием дороги на этом участке.
Определенная работа была проведена
и в горной части района, где наше внимание в основном было сосредоточено
на социальных и экономических проблемах, инфраструктуре сел. Так, был проложен асфальт от Хлюта до райцентра. К
моему приходу был заложен фундамент
Хлютской школы - дальше было завершено ее строительство, и хлютские дети
сейчас занимаются в типовой добротной
школе. Нам удалось добиться выделения
труб для водопровода, который строится
хлютским джамаатом по Фулфан-дере.
Отремонтирован Хлютский ДСК, памятник павшим в ВОВ. Старое здание школы было капитально отремонтировано,
там мы открыли и сейчас действует
Школа Искусств, воспитанники которой
показывают великолепные результаты,
участвуя в разного рода мероприятиях
и конкурсах как внутри района, так и в
масштабах республики.
В с. Киче при нашем содействии построен памятник «Белые журавли», мы
помогли выбить пушки через Госдуму.
В этом же селении отремонтированы
пищеблок в школе, а также водопровод.
Следует отметить инициативную работу
нашего земляка – Гасангусейна, организатора памятников Белых Журавлей,
Матери и других интересных начинаний,
получивших известность в Республике.
В самом центре – в Рутуле - был проложен асфальт. Начали укладывать второй слой и собираемся проложить его
до ЦРБ, но из-за финансовых трудностей
и кризиса в стране не смогли пока довести эти работы до конца. Хотелось бы
сказать, что народ очень благодарен за асфальтирование дороги, о котором мечтал
многие годы – даже дорога до Махачкалы
стала легче и занимает меньше времени.
Мосты в районе – очень важная часть
инфраструктуры, так как вся территория
района несколько раз пересекается бурным и весной даже опасным Самуром
и другими большими и малыми реками,
переходить которые надо и людям и скоту. Все мосты, если помните, были в таком ветхом состоянии, что качались даже
при переходе одним человеком, было и
несколько несчастных случаев. Мостам
нами было уделено первостепенное внимание. Мы произвели капитальный ремонт моста в местечке «СецIедылаа», за
счет собственных средств района был
воздвигнут новый мост в магале “Сиеде”. Был капитально отремонтирован
мост через Мири в центре села. Пробили
дорогу в Лалаан-дере и там же отремонтировали мост.
– Сейчас наши земляки могут прекрасно отдохнуть в этой красивой и
воспетой поэтами долине! Я и сам там
бываю!
– Вы знаете, в этом вопросе очень
помог народ! Когда мы начали только
думать о построении автомобильной дороги в эту долину, знаменитую своей красотой, чистой водой Лалаана, целебными
водами, у меня были сомнения – а не
станет ли доступность этой долины причиной мусорной свалки? Ведь там могут
теперь отдыхать все, когда раньше тяжело было ходить туда пешком. Хочу выразить большое уважение своему народу
– мы на годекане перед построением этой
дороги договорились, что мусор не будем
там оставлять. Народ сдержал свое слово
– летом там очень много отдыхающих, но
нет ни одной брошенной банки, бутылки,
бумаги. Долина осталась чистой. Я горд
за свой народ!
Хороший мост на общую сумму в 15
млн. рублей построен в селении Ихрек с
привлечением средств инвестора – выходца из этого селения, патриота Эфенди Исмаилова, которому хочу, пользуясь
случаем, выразить огромную благодарность.
Особой проблемой было до нашего
прихода состояние с пожарами. В районе не было пожарников. Случись пожар,
мы были вынуждены вызывать помощь
из других районов. Но, пока те приедут,
несколько раз дома выгорали дотла. Вы
помните, что в таких пожарах неоднократно погибали люди. За счет дотаций

райбюджета нам удалось открыть пожарную часть, построив для этой цели капитальное здание. Естественно, пожарниками сейчас там работают наши ребята, то
есть это еще и трудоустройство – решены
проблемы нескольких молодых семей.
В селении Рутул раньше был водопровод. Но воды не хватало – селение у
нас большое. Мы частично заменили водопровод. Провели воду из долины Куфа
дополнительно к водопроводу из Лалаана. Это большое достижение – в каждом
доме теперь вода, в каждом хозяйстве
отопление, санузел, канализация. Кроме
того, как отмечают наши аксакалы, с появлением воды и отопления смогли облегченно вздохнуть наши природные легкие
– леса вокруг селения. Там сейчас пошел
бурный рост деревьев, так как отпала необходимость рубить лес, заготавливать
дрова на зиму. Правда, этот водопровод
не может еще обеспечить водой все кварталы нашего большого селения, так как
вода стала еще и поливной. Мы еще не
смогли поставить очистители, еще надо
работать и работать, чтобы довести все
до ума. Но начало уже есть! Завершены
работы по водопроводам и водоотводам,
и сейчас во всех домах есть вода. В магале “Тезекент” построен водяной арык.
В Рутуле капитально отремонтирована котельная СОШ №1. В той же школе
заменили старые окна на пластиковые,
отремонтировали спортзал, построили
новую котельную.
У нас в таком большом селении не
было места, где можно было бы собраться всем народом, обсудить общие вопросы, справить свадьбу. Мы построили во
дворе старой школы № 1 такое место –
своеобразный амфитеатр с добротным
навесом, с асфальтовым покрытием площадки. Я говорил, что горжусь своим
народом – несмотря на период кризиса,
народ собирает деньги и с привлечением
инвесторов строит еще одно место такого типа уже в Сиеде! Это стало народной
стройкой. Не перестаю удивляться, когда
люди каждый день приносят то деньги,
то еду для строительства этой площади
для торжеств.
Мы произвели капитальный ремонт
здания райадминистрации, благоустроили двор вокруг него, с привлечением
средств инвестора Магомедова Нурахмеда Моллакурбановича привели в порядок главный годекан, заложив там брусчатку. В магале, прилегающем к мечети,
на всех улицах заложили местный камень, отремонтировали и запустили каркас здания при РУО. Завершено и пущено в эксплуатацию новое здание Центра
традиционной культуры народов России.
Произведена засыпка дороги в сторону
ЦРБ. Вот-вот откроется и сама новая
больница. За время моей работы построено современное здание ОВД, хотя нелегко было добиться его строительства хотя
бы потому, что эти места были захвачены самовольно.
Два раза капитально отремонтировали котельную ЦРБ, заменили несколько
трансформаторов, их число увеличилось
в некоторых магалах.
В селении Куфа мы начали строительство новой школы, возвели стены до 2-х
метров, и пока работы приостановлены
из-за финансовых трудностей. Там же
отремонтировали ФАП, Дом культуры,
два раза ремонтировали мост, хотя еще
проблему с ним не удалось решить окончательно. Нужны хорошие инвестиции, и
некоторые обещания в этом вопросе уже
есть.
В селении Кала мы полностью заменили крышу школы, отремонтировали
саму школу, ФАП.
В Шиназе отремонтировали школу,
ФАП, спортзал, провели водопровод.
В Чюде мы выкупили частный дом
под начальную школу.
В Амсаре отремонтировали школьную котельную, пищеблок, ФАП. Наладили водопровод. Построено место для
хранения дров и угля. Нам удалось добиться возведения и пуска там двух малых ГЭС, еще один ГЭС запущен в эксплуатацию в Шиназе.
Эти несколько ГЭС сумели решить
главную задачу – напряжения нам хватает даже для отопления зимой. Электриче-

ство у нас в основном бесперебойное. И
это тоже рабочие места.
В Джилихуре завершили строительство нового школьного корпуса. В этом
селении остается в ветхом состоянии
здание Дома культуры, для него я в свое
время выделил 200 мешков цемента, но
из-за халатного отношения бывшего главы села он подвергся влиянию дождя и
затвердел. Но работы будут продолжаться и в этом направлении. Отремонтирован в Джилихуре ФАП.
Между Мюхреком и Цудик построен
мост. В Цудике отремонтирован спортзал, котельная, пищеблок. Такие же работы произведены и в Мюхреке.
В Аране капитально отремонтирована
школа с заменой аварийной стены. Приведен в порядок пищеблок. Пищеблоки
– это не только ремонт помещений, но и
закупка и установка всего необходимого
оборудования. Отмечу, что во все школы
завезена новая мебель - столы, стулья и
т.д.
В Асталае отремонтирован пищеблок,
поставили школьное ограждение.
В Ихреке заменили снесенную ветром
крышу и произвели полный ремонт детсада. При содействии ректора ДГПУ Исмаилова Тагира Абдурашидовича сдали в
эксплуатацию новую больницу в центре
села. Дом культуры в селе нуждается в
капитальном ремонт - наш инвестор –
бизнесмен Эфенди Исмаилов обещал помочь, думаю, в скором будущем этот вопрос будет решен.
В Нижнем Катрухе полностью обновили крышу школы, привели в рабочее
состояние пищеблок, обновили Памятник воинам, с привлечением средств инвестора частично отремонтирован мост,
наладили водопровод, - во всех домах
здесь также есть вода.
В Верхнем Катрухе отремонтированы Дом культуры, здание администрации, пищеблок и спортзал.
В Аракуле построен малый ГЭС.
Полностью заменен шифер школы, отремонтированы ФАП, пищеблок и Дом
культуры.
В Кина завершено и пущено в эксплуатацию здание сельадминистрации.
Отремонтированы ФАП, пищеблок и котельная школы.
В Микике отремонтирован новый
мост. Отремонтированы котельная, пищеблок школы.
В Гельмеце и Курдуле отремонтированы дороги, частично отремонтированы
школы, завезена новая мебель.
В Цахуре произвели ремонт здания
сельадминистрации, школы, привели в
порядок пищеблок, наладили водопровод. Силами Дорожного отдела построена большая опорная стена вдоль дороги,
обновлен Обелиск.
Около Сюгюта построено пожарное
депо на одну машину, проведены берегоукрепительные работы.
В Мишлеше капитально отремонтирована больница, построен добротный
детсад на 50 мест. В планах - ремонт школы. Приведен в соответствие пищеблок.
Отремонтирован водопровод. Подобные
ремонты зданий образовательных учреждений произведены и в остальных селах
Горного Магала, все нет нужды перечислять.
К сожалению, не все, что мы планировали, удалось сделать. Кризис корректирует наши планы. Но, как видите, многое
сделано, открыто много рабочих мест. В
каждом селении что-то получилось сделать.
– Да, сделано очень много. Об этом
население района знает. Ну, а вот если
бы ваши желания и возможности совпадали, что бы еще хотели сделать для
района?
– В первую очередь, это газификация района, строительство спортивного
дворца, нового современного типового
детсада в райцентре, завершение строительства здания СОШ №2, строительство
типовых школ в Ихреке и Мишлеше,
улучшение состояния дорог, покрытие их
асфальтом. Над всеми этими вопросами
мы работаем, и в этом плане многое делается вместе с Фикретом Раджабовым, нашим депутатом. Уверен, что эти вопросы
разрешимые в перспективе.

– Наш район, как известно, животноводческий. Скажите, за годы вашего
руководства какова тенденция его развития?
– До 2005 года в районе насчитывалось около 12 тыс. голов крупного рогатого скота, а сейчас около 25 тысяч. Сами
рассудите. Что касается мелкого рогатого скота, то тут, к моему большому сожалению, наблюдается тенденция к спаду.
– С чем это связано, не хотят чабанить?
– Не только. Просто содержание овец
сейчас экономически не выгодно. Сравните: 1 кг. шерсти стоит сегодня 8 рублей, а стрижка обходится в 50 рублей.
Да и трудоемкой работы наши люди не
хотят, а она такая. Я всегда призываю
тех, кто привязан к земле, открывать свои
малые сельхозпредприятия - ЛПХ, КФХ
и т.д. Руководство республики выделяет
большие гранты для тех, кто имеет реальное хозяйство. Вот, говорят, у нас безработица. Да нет ее для тех, кто не сидит,
сложа руки.
– Налоги. Как тут обстоят дела?
– В начале, когда я возглавил район,
годовая собираемость налогов по плану
составляла всего 3 млн. рублей, а сейчас 43 млн. рублей. Все последние годы плановые задания по сбору налогов всегда
выполнялись в полном объеме.
Уже два года в районе действует новый МФЦ в прекрасном здании, имеющий целью упрощение оказания государственных и муниципальных услуг,
сокращающий путь от заявки до выдачи
нужного документа. Здесь теперь можно
оформить паспорт или загранпаспорт,
зарегистрировать брак, решать кадастровые вопросы, оплатить налоги и многое
другое. Это опять же рабочие места.
– Нам удалось избежать религиозного экстремизма, как Вы считаете, чья
здесь заслуга?
– Конечно, нашей молодежи. Наши
люди сохранили в памяти имена интересных исторических личностей, внесших крупный вклад в установление и
развитие ислама в Южном Дагестане и
в Азербайджане. Это был традиционный
ислам, религия наших предков. Ее мы и
придерживаемся. Естественно, были попытки вовлечь и нашу молодежь в эти
опасные движения, но мы гордимся своими традиционными устоями. Радикализм
приходит с Запада. И только для раскола
в рядах мусульман. К счастью, ребята это
понимают.
– Вас называют народным Главой.
Вы сами выросли здесь, в Рутуле, поэтому всех знаете в лицо и по тухумам.
Знаю, что двери вашего кабинета всегда
открыты и люди идут к вам на прием
свободно. Скажите, с какими основными
проблемами они идут?
– Я родился здесь, у меня с народом проблемы общие, стараюсь быть
рядом с ним в горе и в счастье. У меня
нет охраны, я обхожусь без нее. У меня
нет приемных или неприемных дней. И,
в первую очередь, я старался принимать
жителей из отдаленных сел. У них всегда
больше проблем, связанных в том числе
и с труднодоступностью сел.
– А с чем приходят, какие проблемы
волнуют их?
– Это вопросы трудоустройства - на
первом плане, по земельным вопросам,
личным спорным вопросам, с интересными предложениями приходят и т.д.
– И напоследок. Что бы вы хотели
сказать жителям района через газету,
Ваши пожелания.
– Я знаю, как никто другой, с какими
проблемами сталкиваются наши люди в
повседневной жизни, их чаяния. И, невзирая на все сегодняшние трудности,
уверен, мы достойно отвечаем на все вызовы времени, трудности есть, проблемы
тоже, но наш народ отличается горской
мудростью и стойкостью. Трудности
временные, я уверен, поэтому желаю
всем чуть-чуть терпения, целеустремленности, двигаться в сторону перемен,
которые начались в республике, и тогда
все придет. Нам нужно объединиться вокруг наших лидеров - В. В. Путина и Р. Г.
Абдулатипова, и тогда никакие внешние
угрозы нам не страшны.
Б. МАГОМЕДОВ
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РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ САДОВОДОВ: ВМЕСТЕ – МЫ ОГРОМНАЯ СИЛА
Дорогие дагестанцы!
В Российской Федерации более 60 млн. человек являются садоводами, огородниками и
дачниками, в Республике Дагестан – более 0,5

млн. человек! Впервые в истории РФ на политическую арену уверенно и с большой надеждой вышла наша с Вами политическая партия
– Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов» для объединения всех
нас в единую и счастливую семью – семью садоводов. Вместе - мы огромная сила, которая
имеет все возможности быть представленными
в этом году в Народном Собрании Республики
Дагестан для защиты интересов садоводов, в
том числе по социальным вопросам.
Для Дагестанского отделения политической партии «Российская партия садоводов»,

основанная на базе одной из самых массовых
Общероссийских общественных организаций
– Союза садоводов России, работа, связанная с
решением проблем садоводов, не нова. Вот уже
более 4-х лет как наша Общественная приемная
и ее представительства регулярно занимаются
решением проблем садоводов со всей республики, причем на безвозмездной основе.
Но, к сожалению, наши возможности не
безграничны. Многие вопросы в сфере садоводства можно решить только на государственном уровне - в Народном Собрании Республики Дагестан! Все кандидаты в депутаты
Народного собрания Республики Дагестан от
нашей партии включены в списки строго после
их отбора в своих коллективах на общих собраниях. С уверенностью можем сказать, что наши
кандидаты, являясь высокопорядочными людьми, готовы достойно представлять интересы
садоводов в Народном собрании Республики
Дагестан.
Главная задача Дагестанского отделения
политической партии «Российская партия садоводов» - оказать максимум помощи тем, кто
трудится на земле – садоводам, огородникам и
дачникам:
- создание для садоводов возможность жить
на своем участке в комфортных условиях с развитой инфраструктурой – современными дорогами, электричеством, газом, водоснабжением,
средствами связи,
– обеспечение доступного и высокотехнологичного медицинского обслуживания,
- качественное обучение детей в школах и
детских садах в шаговой доступности,
- обеспечение каждого проживающего на
своей земле достойной работой,
- обеспечение дальнейшего экономического роста Дагестана путем комплексного развития территорий,
- повышения продовольственной безопасности республики, обеспечение возможности

питаться каждой семье экологически чистыми
продуктами и без генно модифицированных
организмов (ГМО).
Садоводы, направляя огромные народные
инвестиции в экономику республики, производят значительные объемы овощей, фруктов и
ягод, внося реальный вклад в укрепление продовольственной безопасности.
Мы по праву гордимся своим трудом, превращая засоленные, не ухоженные и пустые
земли в цветущие сады!
Мы на переднем крае борьбы с крупнейшими компаниями, пытающимися посадить Российскую Федерацию на полную зависимость от
заморских генно модифицированных фруктов
и овощей, солений и других напичканных химикатами «продуктов».
Мы оберегаем свое здоровье, своих детей,
внуков и всех тех, кто пользуется нашей продукцией.
Развитие садоводческой отрасли во многом
зависит от развития садоводческих аграрнопромышленных предприятий, в связи с чем
необходимо совершенствовать размеры промышленных садов. Концентрация плодовых
насаждений и выращивание в крупных специализированных хозяйствах большого количества
плодов определяют необходимость создания
единого технологического процесса их производства, длительного хранения, переработки,
товарной обработки и реализации (продажи)
продукции в свежем и переработанном виде
населению в течение всего года при рациональном использовании земли и трудовых ресурсов.
Развитие садоводства во многом зависит от
качественного и своевременного регулирования аграрного рынка. Регулирование аграрного
сектора экономики должно осуществляться в
соответствии с рядом принципов, основными
из которых являются:
- государственный аграрный протекционизм – защита отечественных товаропроизво-

дителей и их рынков сбыта, поддержка в повышении конкурентоспособности выпускаемой
продукции,
- создание благоприятной экономической и
административной среды (снижение налоговой
и административной нагрузки, доступность финансово – кредитных ресурсов),
- создание конкурентоспособной инфраструктуры,
- решение социальных вопросов.

Продукция садоводства необходима не
только для решения макроэкономических вопросов, но и, прежде всего, для оздоровления
населения Дагестана, особенно детей, для обеспечения сбалансированного здорового питания.
Российская партия садоводов – всегда с
Вами!
Единство садоводов, огородников и дачников – гарантия процветания каждой семьи Дагестана!
Уважаемые дагестанцы!
Приглашаем Вас в большую и дружную семью садоводов – бюллетень № 6
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Республике Дагестан

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНОГО ДАГЕСТАНА

Качественного здравоохранения
Коммунисты Дагестана за бесплатное и
доступное здравоохранение!
Поддержку малого и среднего бизнеса
Увеличим объем размещения у субъектов
малого и среднего предпринимательства государственного и муниципального заказа не
менее 20%.
Противодействие коррупции и преступности в Дагестане
Внедрим законодательные акты по дальнейшему укреплению связей республиканского парламента с правоохранительными
органами по обузданию коррупции и преступности в Дагестане.
Коммунисты будут настаивать на более
активной позиции Народного Собрания Республики Дагестан в процессе федерального законотворчества. Фракция КПРФ в Народном Собрании будет работать в тесном
контакте со всеми конструктивными политическими силами и вносить в Народное Собрание, представительные органы местного
самоуправления законы в интересах трудящихся во имя экономического, духовного и
культурного возрождения Республики Дагестан!
Уважаемые избиратели!
Будьте с нами 18 сентября 2016 года. Голосуйте только за коммунистов! В настоящее
время в России и Дагестане нет другой партии, которая бы так боролась за права трудового народа.
Голосуя за кандидатов от КПРФ, вы голосуете за достойную жизнь и за счастливое
будущее ваших детей и внуков.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ РОДНОГО ДАГЕСТАНА!
ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ДАГЕСТАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ШЕСТОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016
ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ ДАГЕСТАНЦЫ!
МЫ ИДЕМ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
РД С КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММОЙ! ИЗБРАВШИСЬ БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ:
Возвращения в собственность государства
природных богатств и ключевых отраслей
Недра, леса, водные и другие природные
ресурсы, стратегические отрасли должны служить народу!
Реального участия дагестанцев в политической жизни республики
Граждане Республики Дагестан имеют
полное право самостоятельно формировать
свою власть!
Поддержки реального сектора
Предложим программу создания народных предприятий в Республике Дагестан на
основе современного практического опыта
действующих в настоящее время.
Преобразования социальной сферы
Дагестанцы должны иметь заработную
плату не ниже среднероссийского уровня!
Учителя и другие работники бюджетной сферы, наемные работники и бизнесмены должны получать достойное возмещение своих
трудовых затрат!

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МУСЛАХ»
от 23 августа 2016 года № 03
Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП
(главы администрации СП) «Село Муслах»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Закона Республики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, Устава
СП «Село Муслах» и в связи с окончанием срока полномочий главы СП «Село Муслах» Собрание
депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП
«Село Муслах».
2. Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Село Муслах».
3. Назначить проведение данного конкурса на 27 сентября 2016 года в 10.00 часов по адресу: с.
Муслах Рутульский район, здание Администрации СП.
4.Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Село Муслах» в составе:
1. Ферзалиев Назир Яхьяевич
2. Гасанов Иса Набиевич
3. Наврузова Халида Исмаиловна
4. -представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район
5. -представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район
6. - представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район.

5. Главе СП «Село Муслах» обратиться к Главе МР «Рутульский район» о назначении трех
членов конкурсной комиссии.
6. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы СП «Село Муслах»,
о приеме документов, условиях конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, в республиканских газетах «Рутульские новости», «Нур» и на официальном сайте Администрации
Рутульского района.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в указанных печатных изданиях.
Председатель Собрания депутатов

Гаджимусаев А. Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Собрания депутатов СП «Село Муслах»
от 23.08.2016 г. № 03
Положение
о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП
«Село Муслах»
Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП «Село Муслах»
(далее по тексту - настоящее Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Федеральным законом № 25-ФЗ 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Феде-
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ СЛОВАРЬ
(Начало в № 31)
ОГРАД//И́ ТЬ сов. 1) что (обнести оградой) мас гьыъын, гъигъе гьыъын, йитIе гьыъын, чахчах сыхыIн, сетка сыхыIн; звере́ й ~ли решёткой гьаIйванмар сеткади ийири,
гьаIйванмашис сетка сыхыIри 2) кого-что от чего перен. гъигъе гьыъын; ~ть кого-л. от
напа́ док гьайвыр гъигъе гьыъын
ОГРАНИЧЕ́ НИ//Е с (по гл. ограни́ чить) цIам гьыъын, сагьаIль гьыъын, кам гьыъын;
отмени́ ть ~я цIам джыъын, сагьаIль джыъын; без ~я кьадарсызна вын, кам джыъыр
ОГРАНИ́ ЧЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (небольшой) цIамна, сагьIлне; ~ые возмо́ жности
сагьаIль кьадарана ка, цIам кьадар выъыр ка 2) перен. (о человеке) кьадар выъыр, кьадарана
ОГРАНИ́ ЧИТЬ сов. кого-что цIамна ка, кьадарана ка, сагьаIльне ка, камна ка; ~ се-бя́
в чем-л. ва вас шывга камна ка гьыъын; ~ ора́ тора вре́ менем гьалганийис вахт сагьаIльне
ка вын
ОГРАНИ́ ЧИ//ТЬСЯ сов. чем 1) (удовлетвориться) бес гьъыын, лаатIва гьыъын, чIев
гьыъын; ~ться кра́ ткой ре́ чью гьалгын сагьаIльне ка гьыъын, цIамна ка гьалгын; он ~лся
звонко́ м по телефо́ ну телефона гьанийда бала гьалгас йишир диш 2) (свестись к чему-л);
э́ тим де́ ло не ~лось гьадыхьван гьа гвалах лаабтIур диш
ОГРО́ МН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (по размеру) лап кьухьды, лап эккед, балана эккед, балана
кьухьды, зурбад; ~ая пло́ щадь лап бала кьухьды ер, лап кьухьды джига; ~ая страна́ лап
кьухьды уьльке; челове́ к ~ого роста лап кьухьды бый, бухах гъад эдеми
ОГРЫ́ ЗОК м паркI, кIус; ~ я́ блока эчирды паркI, эчирды кIус
ОГУРЕ́ Ц м хияр; большой ~ кьухьды хияр; ~ солёный кьел кид хияр
ОГУРЕ́ ЧН//ЫЙ, -ая, -ое хиярад, хияр; ~ рассо́ л кихьид хиярмыд хьед
ОДАРЁНН//ЫЙ, -ая, -ое зигьим ад, гьунар ад; он ~ челове́ к гьа зигьим ад эдеми йиъи
ОДАРИ́ //ТЬ сов. кого-что чем прям, перен. пешкеш гьыъын; ~ть дете́ й ку́ клами хынимешис дзициймар пешкеш дыъын
ОДЕ́ ЖДА ж 1) валыг, валыгмар; ве́ рхняя ~ лаъна лаъад валыг 2) тех. (покрытие дороги) раIхъ дуьз выъын, рыкъаI асфальт ыъын; ка́ менная ~ доро́ ги рыкъаI духул ыъын
ОДЕРЖА́ ТЬ сов.: ~ побе́ ду гъалибвал къазамиш выъын, уу йишин, дири йишин
ОДЁРНУТЬ сов. 1) что (оправить) ара саъ хихьир дуьз хъыъын, саъ хихъихьин; ~
пла́ тье ухун дуьз хъывыъын 2) кого перен. разг. (призвать к порядку) гихье гьыъын, лал
гьыъын; ~ наха́ ла гьаIясыз гихье гьыъын, гьаIясыз лал гьыъын
ОДЕ́ Т//ЫЙ, -ая, -ое 1) валыг гъад; хорошо́ ~ йыхана валыг гъад; скро́ мно ~ саламатна
валыг гъад 2) перен. лихьид, сукьуд; ~ сне́ гом йиз лихьид; агъагъуд; ~ листво́ й кьурукь
агъагъуд
ОДЕ́ ТЬ сов. кого-что 1) (надеть) валыг лыъын, уу валыг лыъын; ~ ребёнка хынхы
валыг уу лыъын 2) (нарядить кем-л.) беземиш гьыъын, беземиш рыъын, беземиш выъын;
его́ оде́ ли дедом-моро́ зом гьанийы шахтабабыед валыг лыъыр беземиш гьыъыри 3) (обеспечить одеждой) сиенебишы валыг лыъын; ~ всю семью́ сиене хизынды валыг лыъын
ОДЕ́ //ТЬСЯ сов. 1) валыг лыъын, ва уу валыг лыъын; тепло́ ~ться сигIыд валыг лыъын
2) перен. (покрыться чем-л.) литхьур, лидкьы-ри; земля́ ~лась зелёным ковро́ м чIир-чIык
шиле йишир а
ОДЕЯ́ ЛО с юргъан, одиял; стёганое ~ руб кивид юргъан; ба́ йковое ~ бамбазад юргъан
ОДИН 1.числ. са; ~ раз са хылис; ~ метр са метри; он получи́ л всего́ одно́ письмо́
гьанийис хъидкьыд са кагъат йиъи; одна́ па́ ра чуло́ к сукуймыд са тай йиъи 2. в знач.
прил. 1) (без других, в одиночестве) са ана, текене; я живу́ ~ зы текене ешемиш йиъи; его́
оста́ вили одного́ гьа са текене сатыри 2) (тот же самый, одинаковый) таймар, са сыдыд;
одного́ во́ зраста са сыдыд, таймар диъи; жить под одно́ й кры́ шей са хала ешемиш дишин
3. в знач. мест. 1) (какой-то. некий) са гьал иди, вышга-ки; ему сказа́ л об э́ том ~ челове́ к
гьанийде са гьал иди гьухьури
ОДИНА́ КОВО нареч. сакална, санна; ~ относи́ ться ко всем сиенебишыхда сакална
гакъын
ОДИНА́ КОВ//ЫЙ, -ая, -ое сакалды; они́ ~ого ро́ ста гьабишды сакалды бый йиъи; в
~ой ме́ ре сакална; в ~ом положе́ нии сакалды гьаIле, сакалды гьаIль
ОДИ́ ННАДЦАТ//ЫЙ, -ая, -ое цIыса; ~ый час сагьаIт цIысындис гвалах выъыр а; ему́
пошёл ~ый год гьанийды цIысахьусды сен йиъи; в ~ом часу́ сагьаIт цIысындис
ОДИ́ ННАДЦАТЬ числ. цIыса; ~ кур цIыса кIатI; ~ ло́ жек цIыса дур
ОДИНО́ К//ИЙ, -ая, -ое 1.текды, ялгъузды, субуйды; ~ий дом текды хал; ~ий челове́ к
текды эдеми, субыйды эдеми 2. в знач. сущ. ~ий м текды, ~ий мужчина текды эдеми, текды инсан 3. в знач. сущ. ~ая ж текды хьыдылды субуйды хьыдылды
ОДИНО́ ЧЕСТВ//О с ялгъузвал, субыйвал, теквал; томи́ ться в ~е ялгъузваIлире лешун
ОДНА́ ЖДЫ нареч. 1) (один раз) сада хылис, са хылис, сада ка, са вахтинди; то́ лько
~ я слы́ шал сада хылис йиъи зас ун йишид 2) (как-то раз) са гедене, са вахтинди, эвели,
мысъиди; ~ весно́ й са гедене хьанна, хьадид вахтинди
ОДНА́ КО 1. союз против. амма, тек, анджах, выдж, бес; уже́ стари́ к; ~ бодр душо́ й
выдж кьаIсе йиъи, на хъунки, амма йикI джигьил йиъи 2. вводн. сл. выдж, бес, тек; как ~,
об-стоя́ т дела? шуна йиъи, выдж, гвалахбыр? 3. межд. огь, угьу; ~ э́ то уж сли́ шком амма,
балана
ОДНОБО́ РТН//ЫЙ, -ая, -ое са хыIв гъад, са суруу хыIв хъуд; ~ пиджа́ к са хыIв хъуд
пиджак
ОДНОВРЕМЕ́ НН//ЫЙ, -ая, -ое са вахтинди руъуд, са вахт а руъуд, садана, сытIаъна;
два ~ных явле́ ния са вахтинди руъуд кар, са вахтинди вуруъуд гвалах; нача́ ть ~но са вахтинди каIчIун
ОДНОГЛА́ З//ЫЙ, -ая, -ое са ул ад
ОДНОГО́ РБ//ЫЙ, -ая, -ое тIур гъад, хъутIуд, хъубтIуд; ~ верблю́ д тIур гъад деве,
йыкьбыр хъутIуд деве
ОДНОДНЕ́ ВН//ЫЙ, -ая, -ое са йыгъад; ~ за́ работок са йыгъад къазындж
ОДНОИМЁНН//ЫЙ, -ая, -ое са дурубыр гъад, са дуруд; ~ные заво́ ды са дур гъад
завуд-быр
ОДНОКЛА́ ССНИК м са класса кьыле ваъадбыр, са класса ад хынимер, са класса ад
хыных
ОДНОКЛА́ ССНИЦА ж са класса ад рыш; с ~цей пошли́ в шко́ лу са класса ад рышеIхьван мехьтебе дыхьыри
ОДНОКО́ МНАТН//ЫЙ: ~ая кварти́ ра са тыв ад хал, са хал ад квартира
ОДНОЛЕ́ ТН//ИЙ, -яя, -ее са сыдыд; ~ие расте́ ния са сыдыд укьбыр
ОДНООБРА́ ЗН//ЫЙ, -ая, -ое са джура, сакалды, хьаIммише сакалды; ~ая рабо́ та
гьаIм-мише сакалды гвалах, са джура гвалах
ОДНОРО́ ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (однотипный) са джинсдид, сакалды; ~ые явле́ ния са
джура гьаIльбыр, сакалды гьаIльбыр 2) (одинаковый в своих частях) сакалды; ~ая ма́ сса
са-калды джинсдид, сакалды хамир ◊ ~ые чле́ ны предложе́ ния грам. са джинсдид келиматбыр
ОДНОРУ́ К//ИЙ, -ая, -ое са хыл кид
ОДНОСЕЛЬЧА́ НИН м са мукъуьд; он мой ~ гьа на зы са мукъуIдбыр диъи
ОДНОСЕЛЬЧА́ НКА ж са мукъуIд хьыдылды (рыш); мы с ней ~ки зы на гьа рыш са
мукъаIдыбыр диъи
ОДНОСЛО́ ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (из одного слога) са слог ад, са слогад; ~ое сло́ во са
слог ад чIел 2) (лаконичный) джыкды (джываб); ~ый ответ джыкды джываб
ОДНОСТВО́ ЛКА ж са люле ад туфанг; стреля́ ть из ~ки са люле ад туфанг вийин
ОДНОФАМИ́ ЛЕЦ м са фамилиедид, са фамилие гъад
ОДНОЦВЕ́ ТН//ЫЙ, -ая, -ое са рангад, са ранг гъад; ~ая ткань са рангад парче
ОДНОЭТА́ ЖН//ЫЙ, -ая, -ое са гьавыдид, са гьава ад, са мертебаIды, са мертебе ад; ~
дом са мертебед хал
ОДОБРЕ́ НИ//Е с разивал, бегемишвал, кьабыл йишин; рабо́ та заслу́ живает ~я гвалах
йыхана гьаIсаб выъын, гвалах бегемиш вишин
ОДО́ БРИТЬ сов. кого-что бегемиш йишин, кьабыл выъын, йыхана гьаIсаб выъын; ~
рабо́ ту гвалах йыхана гьаIсаб выъын
ОДОЛЕ́ //ТЬ сов. 1) кого-что гъалиб йишин, лаъ йишин, уу суру йишин; ~ть врага́
душмана гъалиб дишин 2) кого разг. лешун, вишин, йибкьын; его́ ~л ка́ шель гьа худлара

лешур а 3) что перен. разг. (усвоить) хаIр йишин, гьацIара йишин; ~ть курс фи́ зики физикадид курс гьацIара йишин
ОДОЛЖЕ́ НИЕ с (услуга, помощь) хатир, куь-мег, къуллух
ОДОЛЖИ́ ТЬ сов. 1) что кому (дать взаймы) бырдж вын; ~ де́ ньги тангабыр бырджере
вын 2) кого чем уст. (оказать услугу) куьмег гьыъын, хатир гьыъын; ну и одолжи́ л! ирон.
йыхды хатир гьыъыр!
ОДУШЕВИ́ ТЬ сов. кого-что 1) (воодушевить) ругь лаъ йыгын, джандыс йыха йишин,
гюгьуьл ачых йишин 2) что (природу) чIир-чIык ачых йишин
ОДУШЕВЛЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (исполненный одушевления) джан ад, ил ад; ~ый
го́ лос ругь ачыхды сес 2) (живой) ил ад, джан ад, джан кид 3) грам. ил ад, джан кид; ~ые
имена́ существи́ тельные ил ад существительныйбыр
ОДЫ́ ШК//А ж нафас четин йишин, нафас дагъама йишин, нафас хакьын; страда́ ть ~ой
нафас лешус четин йишин, нафасара гьаIзаб кывын
ОЖЕСТОЧЁНН//ЫЙ, -ая, -ое инсафсыз, рагьимсыз, къизмишды; ~ая борьба́ инсафсызды дяви
ОЖИВИ́ //ТЬ сов. кого-что 1) ил ахъагъун, джандыхда джан хъидкьын, йыха хъишин 2) (придать сил, живости) гудж хъибкьын, ил ахъагъун, ранг хъидкьын; весна́ ~ла
больно́ го хьад йишийне еденийде ил ахъагъури 3) (сделать активным) гьаракат выъын,
чалыш йишин; ~ть рабо́ ту гвалахас гьаракат выъын
ОЖИВИ́ //ТЬСЯ сов. 1) ил ахъагъун, джан хъидкьын; агъагъур а, бытIарана вишир а;
приро́ да ~лась тIабигьаIт бытIрана вишир а, чIир-чIык агъагъур а 2) джан джандыхды
хъидкьын, ил ахъагъун, къулай хъишин, дири хъишин; больно́ й ~лся едед дири хъишир а,
джан къулай хъишин 3) гьаракат выъын, дири йишин, чалчатмиш гьыъын; рабо́ та ~лась
гвалах дирине выъын, гвалах ваъас чалыш йишин
ОЖИВЛЕ́ НИЕ с 1. (по гл. оживи́ ть) диривал 2) телесыхана 3) гьаракатана 2. (по гл.
ожи-ви́ ться) 1) дирине 2) телесыхана 3) гьаракат выъыр 3. (движение) юруш, дирине,
кIыбди; на у́ лицах пра́ здничное ~ рыIкъма инсанашды телесыхвалды
ОЖИВЛЁННО нареч. дирине, телесыхана, кIыбди; ~ разгова́ ривать телесыхана гьалгын, дирине гьалгын
ОЖИВЛЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (оживший) ругь ахъагъуд, джан хъидкьыд, дирид, диривал кид 2) (возбуждённый) къизмишды 3) къизкъынды; ~ое движе́ ние маши́ н машинбыр
къизкъынна йиъина а; ~ая торго́ вля къизкъынна савда-сарышда а
ОЖИДА́ НИ//Е с 1. (по гл. ожида́ ть) гуьзлемиш гьыъын, ул гивхьин, гуьзетмиш;
до́ лгое ~е бала вахтинди гуьземиш гьыъын 2. мн. ~я (надежды) умуд выъын, умуд кине;
~я не оправда́ лись умуд кийбхьун
ОЖИДА́ //ТЬ несов. кого-что, чего (ждать) гуьзлемиш гьыъын, ул гивхьин; ~ть по́ езда
поезд гуьзелмиш выъын 2) (надеяться) умуд выъын; я не ~л вас уви́ деть зас умуд гъадиший вы гьагус хьур 3) кого-что (предстоять кому-л.) умуд выъын; его́ ~ет блестя́ щее
бу́ дущее гьанийды геледжагъ бала йыхды йикис хьур умуд гъа
ОЖИРЕ́ НИЕ с кук йишин, як лихьин, маъ лихьин, маъ ларшин; ~ се́ рдца йикIи маъ
ларшир а
ОЖИРЕ́ ТЬ сов. кук йишин, як лихьин, як ларшин, маъ ларшин, маъ лихьин
ОЖИ́ ТЬ сов. 1) джан хъидкьын, дири хъишин, ил ахъагъун; больно́ й о́ жил еденийде
ил ахъагъур, едед дири хъишир; мёртвому не ~ йикьинийде ил ахъабгъуд диш 2) перен.
(возродиться) цIине хъишин, цIинене дуьньяды лахъагъун; страна́ ожила́ уьльке цIине
хъившин
ОЖОГ м 1.(по гл. ожечь) гьутхьуд джига, гьутхьун 2.(обожжённое место) гьутхьуд ер
ОЗАБО́ ЧЕНН//ЫЙ, -ая, -ое къайгъу ад, къайгъудик кид, фикирдик кид; ~ое лицо́ фикирдик кид хьесым; ~ый взгля́ д фикирдик кидка гакъын
ОЗАГЛА́ ВИТЬ сов. что дур лихьин, дур вын; ~ статью́ макъаладис дур вын, макъалады дур лихьин
ОЗАДА́ ЧИТЬ сов. кого чем фикирдик кийин, четинваIле ыхыIн, четин йишин; ~
неожи́ данным вопро́ сом хабарсызна четинды месъэле вишин, хабарсызна четинды суал
йишин
ОЗАРИ́ //ТЬ сов. кого-что 1) (осветить) ёкв гьыъын, ёкв итхьун, ёкв ачых йишин; лучи́
со́ лнца ~ли верху́ шки дере́ вьев виргъид нурдире хукумыд кIеъэльмы ёкв ситхьур ай 2)
перен. ачых йишин, шад йишин; улы́ бка ~ла его́ лицо́ яхъаIре гьанийды хьесым ачых
йишири
ОЗДОРОВЛЕ́ НИЕ с 1. (по гл. оздорови́ ться) йыха гьыъын, сагъ гьыъын, саламат гьыъын; ~ органи́ зма джан сагъ гьыъын 2) перен. (улучшение. упорядочение) эслягьвалды
выъын, йыха дыъын, бала гьыъын, гьаIзам гьыъын; ~ фина́ нсов тангабыр бала гьыъын
ОЗДОРОВИ́ ТЬ сов. что 1) (улучшить санитарное состояние) кеф, гьаIль йыха гьыъын,
джан йыха гьыъын, цIине хъыъын, тезе хъыъын, темиз гьыъын; ~ ме́ стность ер темиз
выъын 2) перен. эслягьвалды выъын, сагъ саламат гьыъын, йыха гьыъын; ~ обстано́ вку в
коллекти́ ве коллективе эслягьвалды выъын
ОЗЕЛЕНЕ́ НИЕ с (по гл. озелени́ ть) шиле йишин, шиле гьыъын, шиллемиш гьыъын; ~
городо́ в шегьербыр шиле гьъыын, шегьербыр шиллемиш гьыъын
ОЗЕЛЕНИ́ ТЬ сов. что шиле гьыъын, шиле йишин, шиллемиш гьыъын; ~ го́ род шегьер
шиле вишин, шегьер шиле выъын
ОЗЛО́ БИ//ТЬ сов. кого хъаIль ливин, пис йишин, сырха выъын, сывырхын; го́ лод ~л
соба́ к гаIшере тылыймар пис йишир а
ОЗЛОБЛЕ́ НИЕ с 1. (по гл. озло́ бить) хъаIль ливин, хъаIль либкьын 2.(по гл.
озло́ биться) пис вишин, хъаIль либкьын 3. (злость) хъаIль; сказа́ ть что-л. с ~м шывга
хъаIль гъана гьухьун
ОЗНАКО́ МИТЬ сов. кого-что с чем таныш гьыъын, таныш йишин, гьацIара гьыъын,
гьацIара йишин; ~ с положе́ нием дел са гвалахахьван таныш гьыъын
ОЗНАКО́ МИТЬСЯ сов. с чем таныш йишин, таныш гьыъын, гьацIара гьыъын, гьацIара
йишин; ~ с диссерта́ цией диссертациедыхьван таныш гьыъын, диссертациедыхьван таныш йишин
ОЗНАМЕНОВА́ ТЬ сов. что-чем байрам выъын, туй выъын, дават выъын, сывабыр
гьыъын; ~ пра́ здник байрам выъын
ОЗНАМЕНОВА́ ТЬСЯ сов. чем, байрам вишин, шуй вишин, дават вишин ~ но́ выми
успе́ хами цIинды гвалахмыхьван байрам выъын
ОЗНАЧА́ //ТЬ несов. гьухьудка йишин, гьухьуд чIел кьуле йибкьын, гьухьуд чIел
угъуьвчIун; что э́ то ~ет? гьа шыв рухьуд чIел виъи? гьадире шыв рухьура?
ОЗНО́ Б м мыкь лювшун, мыкьа йишин, джан кьалкьара йишин; почу́ вствовать ~
джан-дыра мыкь лювшун
ОЗОЛОТИ́ ТЬ сов. кого-что разг.(одарить) къизиль пешкеш гьыъын, къизилма лаъ
луза гьыъын, девлетли йишин, девлетли гьыъын
ОЗОРНИ́ К м 1) надинджды, нагьакьды, тIурукьуIнды 2) прост. нагьакьды, киджирхъад
ОЗОРНИЧА́ ТЬ несов. надиджвалды выъын, нагьакьвалды выъын, тIурукьуIнвалды
выъын
ОЗЯ́ Б//НУТЬ сов. мыкьа йишин, кьалкьын лешун, сигъин; я озя́ б зы сигъир, зас мыкьа
йишири; у меня́ ру́ ки ~ли изды хылабыр сигъири, изды хылабас мыкьа йишири
ОЙ межд. 1) (при выражении боли, испуга и т.п) вай, огь, угь; ой, как напугал! угь, гичI
йывхыIри! 2) (при выражении удивления) огь, шыв йыха и угьу, огьо; ой, как хорошо́ ! огь
шудаъ йыха йиъи! ◊ ой ли? разг. вагь, вы шаклы йиъиме?
ОКАЗА́ ТЬ сов. что гьыъын; ~ по́ мощь куьмег гьыъын; ~ услу́ гу къуллух выъын; ~ дове́ рие ихтибар выъын; ~ хоро́ ший приём йыхана кьабыл гьыъын
ОКА́ ЗИ//Я ж 1) уст. (удобный случай) фарсант, йыхды вахт, йыхды гедене; посла́ ть
письмо́ с ~ей фарсант лешур кагъат сигын 2) разг. (необычный случай) гьаIдытди адишды, ныбытди адишды; вот так ~я! гьаIдытди адишды са кар йишир а, ныбытди адишды
са кар йишир а
ОКАМЕНЕ́ Л//ЫЙ, -ая, -ое 1) духул вишир ад, дагьар, йишир ад; ~ые оста́ тки дре́ вних
живо́ тных эвелды гьаIйванмыд духул вишир ад кесикбыр 2) перен. (неподвижный, безжизненный) ил адишды, сиджилъэд, къатид, рагьим адишды; ~ый взор ил адишды гакъын
Продолжение следует.
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Российский Федерациедид Федеральный Иджласад Ху1киметед Думади
КПРФ партиедид суруулад депутат йикис йыгад кандидатахьванды гуьриш
23 августас Мыха1д районди йиркьыр ай Российский Федерациедид
Федеральный Иджласад Ху1киметед
Думади КПРФ партиедид суруулад депутат йикис йыгад кандидат Махмудов
Махмуд Гаджулаевич.

министрациедид актовый зала выгыр ай
иджлас райондид активехьван. Гьади
сыт1а дишир ай райондид кьухьдыбыр,
райондид администрациедид къуллухчиер, райондид сельский поселениемыд
кьухьдыбыр, сечкибыр гыргасди рай-

ваъад халкьдид партия виъи;
- гъийгъа гьу1кимет деринды кризиса анивиъи;
- 90 % экономикадид сиени заводмыд, фабрикамыд ийессиер диъи хариджи гьу1киметед инсанар;

сес вий хьур джус ГосДумади депутат
йикис, джу ки чалышвалдыбыр гьаъаси хьур джама1гьтид яшайиш йыха кал
хъаъас …
Миди РФ Федеральный Иджласад
Ху1киметед Думади йикис йыгад КПРФ

Сифтене гьа миди райондид администрациеди гуьришмиш гьыъыри
Мыха1д райондид Кьухьды Давуд Сулеймановара джуды идаради. Гьади
кухьдыбише, чийбыр рагъара, гьыъыри агъмиш сиене районди ад халкьдид
яшайишед агьвалатбыр. Гьади ми ихтилатбыр гьаъад вахтинди ани йиъмй Мыха1д райондид депутаташды Маджлисед Седриед гьалаки ераа ад Рамазан
Рамазанов ки.
Хьели йиркьыр ад РФ Федеральный Иджласад Ху1киметед Думади
депутат йикис йыгад КПРФ партиедид
суруулад кандидат Махмудов Махмуд
Гаджулаевичере Мыха1д райондид ад-

онди ад участокмыд избирательный комиссиямыд седриер ва маддыбыр.
Сифтене миди райондид Кьухьды
Давуд Сулейманова (отпускади ад йиъи)
йиркьыд мийманакла выъыри гаф, гьухьури гьа миди Мыха1д районди йиркьыдид натиджа ва выри гьанийис ч1ел.
Махмуд Гаджулаевич Махмудова
сифтене сувгъур салам миди райондид
актива, ва трибунадила джуды выборный кампаниедис гьазыр выъыд программа агъмиш выъыри.
Гьади гьание гьухьури:
- КПРФ виъи гьакьды-кьулды са
оппозиционный партие сиене Российский Федерацияди адмыклады, гвалах

- алвербыр гьаъад 80 % сетьбырмыд
ийессиер Россияди диъи хариджид инсанар;
- 2015-ды сыда бюджете йит1кьыд
20 трлн. манут къазындж, гьадиклаа 8,2
трлн. манут абгыри гьу1киметес, мадды
сиени танга гьапхы1ри хусуси иессийшды джибе;
- джибрады вахтинди Россия ешемиш вуруъура ад виъи сифтед сыдырма къазаммиш гьыъыд тангымыхьван,
ва ми политика гьу1киметед дегиш
джъыйне, лап четин йикиси 2017 сыдыд
агьвалатбыр…
Гьа сиени ч1елбыр Махмуд Махмудова гьухьур ай мисед натиджадихьван:

партиедид суруулад депутат кандидат
Махмуд Махмудова гени ки гьухьури:
выдж мысга ки гьа1зир йиъи геники ки
миди района йыкьас гьилди ки мукъу1д
джамагьа1тдихьван гуришмиш йикис
ва мисед лазимды суалмыкла далгас.
Гьа гьалгыр бегьем йишидаа хъу,
гьалгыри Мы1ха1д райондид Кьухьды Давуд Сулейманов. Гьание миди
йиркьыд РФ Федеральный Иджласад
Ху1киметед Думади депутат йикис йыгадбыйды йиъи опыт ад, ва балад танышбыр сиени Россияди ад, ва гьанийиклаа Москвади ад депутат йишийне
йыха йикиси хьур.
Къинады САИД

Совешание-семинар с председателями участковых
избирательных комиссий сельский поселений района

23 августа в актовом зале администрации Рутульского района прошел
семинар-совещание с председателями
участковых избирательных комиссий
сельский поселений района.
Семинар проводил и.о. Председателя
Территориальной избирательной комиссии МР «Рутульского района» Самидин
Мацаев.
В работе семинара принимали участие Глава МР «Рутульский район» Давуд Сулейманов, в данный момент находящийся официально в отпуску, и.о
Председателя Собрания депутатов МО
«Рутульский район» Рамазан Рамазанов,
главы сельских поселений Рутульского
района, специалисты отдела информации администрации Рутульского района
и представители СМИ.
В ходе семинара были обсуждены и
наглядно продемонстрированы образцы

проведения делопроизводства при проведении своих работ участковыми избирательными комиссиями.
Были дополнительно разъяснены некоторые юридические нюансы при проведении предвыборной кампании и непосредственно при проведении самих
выборов.
Так же на семинаре выступили Давуд
Сулейманов, ведущий специалист отдела информации администрации Мадина
Махсубова, главы сельских поселений и
председатели участковых комиссий.
По окончании семинара совещания
всем представителям участковых комиссий района были розданы необходимая юридическая наглядность, образцы
бланков различных документов, баннеры и другие необходимые наглядности.
Къинады САИД

Объявление

о конкурсе на замещение вакантной должности главы CП (главы администрации СП) «Село Муслах»
Муниципальное образование СП «Село Муслах» МР «Рутульский район» Республики Дагестан объявляет о конкурсе на замещение вакантной должности главы сельского поселения
(главы администрации СП) «Село Муслах». Дата проведения конкурса – 27 сентября 2016
года.
Прием документов осуществляется по адресу: 368700 с. Муслах Рутульский район Республика Дагестан.
Контактное лицо: Ферзалиев Назир Яхьяевич тел. 89640500719
Срок подачи документов 20 дней. Документы принимаются с 01.09.2016 г. по 20.09 2016
года ежедневно с 8 до 12 часов и с 14 до 17 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и
праздничных дней.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом на поступление
на муниципальную службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О
муниципальной службе в Российской Федерации”).
В целях обеспечения высокого профессионального уровня к кандидатам на должность
Главы СП (главы администрации СП) помимо требований, предъявляемых законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан о муниципальной службе, предъявляются следующие дополнительные требования:
1) наличие стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или)
субъекта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных должностях или наличие
стажа государственной (муниципальной) службы не менее трех лет либо наличие стажа работы на руководящей должности не менее четырех лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, Устава СП «Село Муслах», а также иных
нормативных правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязанностей.
Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
- автобиографию;
- личное заявление (по утвержденной форме);

- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о
повышении квалификации, о присвоении ученого звания);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.
- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития № 984н от 14.12.2009);
- справка ИЦ МВД РД об отсутствии судимости;
- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Муслах» (не более 3-х
листов формата А4).
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение 20
дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.
Более подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной должности Главы сельского поселения (главы администрации
СП) «Село Муслах», перечень необходимых документов, которые должны быть представлены
на конкурс, условия прохождения муниципальной службы – в Кадровой службе администрации Рутульского района, в администрации сельского поселения и на официальном сайте Администрации Рутульского района.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,
проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
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(Начало на 3 стр.)
рации», дополнительными требованиями к кандидатам на должность Главы местной администрации и об условиях контракта для Главы местной администрации в части осуществления отдельных
государственных полномочий”, Законом Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан», Уставом СП «Село Муслах» определяет общие принципы назначения, проведения
и подведения итогов конкурса на замещение должности Главы СП «Село Муслах» (далее по тексту
- Глава СП).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- претендент на замещение должности Главы сельского поселения (далее по тексту - претендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке до участия в конкурсе
на замещение должности главы СП;
- кандидат на замещение должности Главы СП (далее по тексту - кандидат) - лицо, представившее конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса в Собрание депутатов СП «Село
Муслах» для назначения на должность Главы СП;
- конкурс на замещение должности Главы СП (далее по тексту - конкурс) - проводимая в порядке, установленном настоящим Положением, процедура отбора кандидатов из числа претендентов
на замещение должности главы СП.
1.2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и формулировки используются в значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.
1.3. Конкурс на замещение должности главы СП (главы администрации) призван обеспечивать
право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с
их способностями и профессиональной подготовкой.
1.4. Конкурс на замещение должности Главы СП (далее - Конкурс) проводится с целью отбора
на эту должность лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и опыт работы в органах государственной власти либо местного самоуправления, обладающих высокими нравственными качествами, знающих проблемы жителей СП и Рутульского района и способных организовать эффективную работу администрации по выполнению задач, предусмотренных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления СП «Село Муслах».
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом на поступление на
муниципальную службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”).
2.2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня главы СП к кандидатам на должность Главы сельского поселения помимо требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан о муниципальной службе, предъявляются следующие дополнительные требования:
1) наличие стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных должностях или наличие стажа государственной (муниципальной) службы не менее трех лет либо наличие стажа работы на руководящей должности не менее четырех лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, Устава СП «Село Муслах», а также иных нормативных
правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязанностей.
2.3. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим
в законную силу;
- лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;
- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей главы администрации;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) лица с муниципальным служащим, если исполнение
указанным лицом должностных обязанностей по должности главы администрации будет связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;
- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем
ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. На первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя, секретарь
комиссии.
3.2. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается Собранием депутатов СП
«Село Муслах» и подлежит официальному опубликованию.
3.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Собранием депутатов СП «Село Муслах» (далее
по тексту - Собрание депутатов), а половина – Собранием депутатов МР «Рутульский район» по
представлению Главы МР «Рутульский район».
3.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов на замещение должности Главы СП
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;
3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки проведения конкурса;
5) принимает решения по итогам конкурса.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием, оформляются протоколом, который подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной
комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии.
3.8. Председатель конкурсной комиссии созывает, ведет заседания, определяет порядок работы
конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии.
3.9. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
3.10. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений, документов, формирование дел, ведение протокола конкурсной комиссии и другую работу по обеспечению
деятельности конкурсной комиссии.
3.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом СП «Село Муслах» и настоящим Положением.
Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на администрацию СП «Село Муслах».
4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Конкурс объявляется по решению Собрания депутатов при наличии вакантной должности
Главы СП (главы администрации СП) «Село Муслах».
4.2. Решение об объявлении конкурса в обязательном порядке подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Сообщение об объявлении конкурса должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации;
2) перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандидатами, предусмотренный настоящим Положением;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;
6) время начала работы конкурсной комиссии, номера ее телефонов и местонахождение конкурсной комиссии;
7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
4.3. Одновременно с решением об объявлении конкурса подлежит официальному опубликованию проект контракта с Главой СП.
4.4. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
- автобиографию;
- личное заявление;
- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.
- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития № 984н
от 14.12.2009);
- справка ИЦ МВД РД об отсутствии судимости;
- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Муслах» (не более 3-х листов формата А4).
4.5. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение 20
дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является
основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.
4.6. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение
участвовать в конкурсе, может быть подвергнута проверке.
4.7. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом
должности Главы СП (главы администрации СП), указанное лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В случае, если на дату проведения конкурса не будет сформирована конкурсная комиссия в
полном объеме, Собрание депутатов СП «Село Муслах» обязано принять решение о переносе даты
проведения конкурса либо о признании конкурса несостоявшимся и объявления нового конкурса.
5.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проходит в форме конкурса документов. На данном этапе конкурсная комиссия на основании поданных документов определяет:
отвечает ли кандидат квалификационным требованиям и ограничениям, предъявляемым действующим законодательством к гражданам, претендующим на должность главы СП.
5.3. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия принимает мотивированное решение о прохождении кандидата во второй этап конкурса либо о не прохождении претендента во
второй этап конкурса.
Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии доводит до сведения участников конкурса итоги первого этапа
конкурса.
5.4. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и тестирования. О месте и времени
собеседования участники конкурса извещаются секретарем конкурсной комиссии заблаговременно
в письменной форме или по телефону.
Претендент на вакантную должность, не явившийся на собеседование в установленное время
без уважительных причин, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса.
5.5. На собеседовании и тестировании проводится проверка знаний кандидатом знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов
Республики Дагестан, Устава СП «Село Муслах», а также иных нормативных правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязанностей, а также оценивается краткая программа
социально-экономического развития СП «Село Муслах».
5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании претендентов победителями конкурса, выигравшими конкурс и получившими
статус кандидатов на замещение должности Главы СП (главы администрации СП);
- о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым по должности главы местной администрации;
- о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих
кандидатур.
Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им
заявления о снятии своей кандидатуры.
5.7. Решения конкурсной комиссии о представлении кандидатуры на должность Главы СП
«Село Муслах» принимаются при открытом голосовании простым большинством голосов от числа
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
5.9. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение
трех дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.
5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы СП (главы администрации СП), Собрание депутатов обязано принять
решение о проведении повторного конкурса.
5.11. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурсного отбора представляет в Собрание депутатов не менее двух кандидатов на должность Главы СП.
5.12. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов предоставляются председателем конкурсной комиссии. Заседание Собрания депутатов может быть проведено без участия кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, по результатам конкурса.
5.13. Решение Собрания депутатов о назначении кандидата на должность Главы СП при открытом голосовании большинством голосов от числа депутатов, установленного Уставом СП «Село
Муслах».
5.14. В течение 3 дней со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы СП
(главы администрации СП) данное решение направляется участнику конкурса для заключения контракта.
5.15. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией сообщается о результатах конкурса
в письменной форме в течение месяца со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении
Главы администрации СП.
5.16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности Главы СП, либо конкурс был признан несостоявшимся,
Собрание депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса.
Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств
местного бюджета.
6.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет собственных
средств.
6.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница, 26 августа

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Пограничное управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Республике
Дагестан Служба в п. Ахты осуществляет набор кандидатов для поступления на военную службу по контракту
в органы Федеральной Службы Безопасности из числа граждан Российской Федерации.
В качестве кандидатов
на
военную
службу по контракту рассматриваются граждане Российской Федерации в возрасте до 35
лет, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства,
способные по своим личным, профессиональным и психологическим
качествам, возрасту, образованию и
состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности, не
имеющие судимости, имеющее образование не ниже среднее (полного)
общего, для кандидатов имеющих
высшее образование срочная служба
не обязательна.
Условия прохождения военной
службы по контракту в подразделениях Пограничного управления:
- денежное содержание в зависимости от занимаемых воинских долж-

В час досуга

ностей: прапорщиков до 60 тысяч рублей, сержантов до 50 тысяч рублей;
- ежегодный основной отпуск до
60 суток;
- бесплатная медицинская помощь,
обеспечение лекарствами, изделиями
медицинского назначения по рецептам врачей;
возможность обучения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и
среднего профессионального образования по истечении 3 лет военной
службы;
- пенсионное обеспечение и льготы;
- обеспечение вещевым имуществом;
- перспектива приобретения собственного жилья.
Рассматривается прохождение военной службы по контракту в органах
Федеральной Службы Безопасности в
других регионах РФ.
Гражданам, изъявившим желание прохождения военной службы
по контракту в органах ФСБ России,
обращаться в структурные подразделения, находящиеся в нп Джиных, нп
Мишлеш, нп Лучек, с. Рутул.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Народное Собрание РД
и Правительство РД

ПОДПИСКА – 2016
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка
на республиканскую газету «Рутульские
новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие 2016 года.
Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России» (ул.
Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во
всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и
других городах и поселках республики,
на то, что, потратив каких-то полчаса
на оформление подписки, они могут до
конца года получать на дому родную
газету и, тем самым, быть постоянно в
курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную
газету - мы вас не подведем!
«РН»
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