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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев принял участие
в инаугурации Президента России

7 мая Врио Главы Дагестана Владимир Васильев принял участие в прошедшей в Большом Кремлёвском дворце
торжественной церемонии вступления
Владимира Путина в должность Президента России.

Владимир Путин принес присягу,
а затем выступил с речью, в которой
поблагодарил граждан страны за поддержку на выборах Президента РФ и заявил о готовности приумножить силу,
процветание и славу России, оправдать
запросы общества и надежды граждан
страны.
Кроме того, Глава государства обозначил приоритеты в своей дальнейшей
работе.
«Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное, вот что в
центре нашей политики. Наш ориентир
– это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого
человека», - подчеркнул Президент РФ.
Владимир Путин также отметил, что
необходимо расширять пространство
для свободной деятельности предпринимателей и учёных, для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к

обновлению.
Комментируя выступление Владимира Путина, в беседе с журналиста-

бытия и особенно международная обстановка, в которой мы сегодня живем,
рождают вопросы в каждой семье, у

ми Владимир Васильев отметил: «Этот
предвыборный период, через который
мы все проходили, последующие со-

каждого человека: «Какой будет жизнь
дальше? Чем будем руководствоваться? К чему будет идти общество?».

Сегодня Владимиру Владимировичу
удалось ответить на эти вопросы. Президент говорил о нашей истории. У нас
действительно удивительная история.
Здесь находятся наши старшие, ветераны, люди, у которых одна или даже
две звезды Героя, с высокими государственными наградами, основоположники атомной энергетики. И вот это и
является преемственностью поколений,
о которой говорил Глава государства.
Президент страны обозначил задачи,
которые стоят перед нами. Отметил
то, что достигнуто, сказал и о том, что
надо делать еще больше, не только сохранять свои лидерские позиции, но и
стремиться делать многое на мировом
уровне. Правильно было сказано и то,
что все делается для народа».
«Владимир Владимирович приехал
в Дагестан и помог нам запустить работу по созданию горного кластера,
благодаря чему целый ряд районов будет обеспечиваться на высоком уровне:
в части медицинского обслуживания,
создания спортивной инфраструктуры
и т.д. Это говорит о том, что власть
действительно работает для людей», заключил Руководитель республики.

Комментарий Врио Главы РД В. А. Васильева по поводу
присвоения З. Батманову звания «Герой России» (посмертно)
Горд тем, что Президент России Владимир Владимирович Путин присвоил
своим указом звание Героя России еще
одному достойному дагестанцу - Зейнудину Батманову!
Конечно, приходится с горечью осознавать, что награда эта – посмертная...
Весной 2015 года скромный лесничий

спас молодую семью с ребенком от расправы террористов, а сам погиб. Проявив
свои лучшие гражданские и личностные
качества, Зейнудин Батманов выступил
один против вооруженных бандитов,
взявших в заложники ни в чем не повинных людей. Он также отказался подставить под удар сотрудников полиции, чем

вызвал ярость боевиков.
Этот подвиг не мог остаться незамеченным, и я признателен Президенту
России за то, что мужество и самоотверженность скромного сына Дагестана, его
преданность своему родному краю, своей Родине так высоко оценены! Думаю,
мои чувства разделяют все жители нашей

республики. Также уверен, что присвоение звания «Герой России» Батманову
Зейнудину Лукмановичу послужит воспитанию молодежи в духе патриотизма,
будет содействовать дальнейшему сплочению всего дагестанского общества в
борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Вопросы реализации инвестпроектов в Дагестане
обсудили под руководством Артёма Здунова
7 мая под руководством премьер-министра Дагестана Артёма Здунова были
обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов на территории ре-

спублики, сообщили информагентству в
пресс-службе Администрации Главы и
Правительства РД.
Как подчеркнул глава Правительства, ряд проектов «нужно отслеживать

еженедельно, для того, чтобы они состоялись, необходимо влияние всех органов власти». Кроме того, поступают
предложения от крупных предприятий.
В частности, «КамАЗ»
планирует разместить в
регионе большой сервисный центр. «Это даст достаточно много рабочих
мест, в настоящее время
решается вопрос о выделении земельного участка.
Есть также ряд проектов с
зарубежными инвесторами и из других регионов
России», – отметил Артём
Здунов.
Министр экономики
и территориального развития Дагестана Осман
Хасбулатов доложил, что
уже произведен отбор наиболее подходящих земельных участков для строительства и открытия дилерского центра
по инициативе ПАО «КамАЗ». «Подробные сведения по пяти предлагаемым

участкам на территории городов Махачкала и Каспийск, Карабудахкентского и
Кумторкалинского районов направлены
в адрес руководства компании. В дальнейшем будет оказано все необходимое
содействие реализации проекта», – заверил глава регионального Минэкономразвития.
Он также напомнил об итогах состоявшейся 23 апреля стратегической
сессии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» с участием представителей
Минкавказа России и регионов СКФО.
«Проведен детальный анализ результатов Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах
РФ, выстроена работа по улучшению
позиций Республики Дагестан в рейтинге, определены ключевые направления
деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата на
федеральном и региональном уровне», –
сказал министр.
В рамках совещания были затронуты
вопросы реализации проектов «Стро-

ительство тепличного комплекса ООО
«Югагрохолдинг» в пос. Шамхал-Термен Махачкалы», «Создание рыбоводно-туристического комплекса» (Каякентский район, озеро Аджи (Папас),
«Строительство Аэровокзального комплекса международного аэропорта «Махачкала», «Создание индустриального
парка «Ногайпром» на территории Ногайского района.
Обсуждались также проблемные
аспекты, связанные со строительством
необходимой инфраструктуры к инвестплощадкам. «Проблемы с водо-, газо-,
электроснабжением, подъездными путями надо решать в первую очередь. Кроме
того, существуют вопросы и с выделением земельных участков. Инвесторы есть,
а мы ищем участки, такого не должно
быть. Всё это надо взять на контроль», –
подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, Артём Здунов заявил
о необходимости ускорить процессы
оформления документов, которые не
должны залеживаться в чиновничьих кабинетах.
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ДОКУМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы МР «Рутульский район»
Об итогах исполнения консолидированного бюджета муниципального
образования «Рутульский район» за 2017 год и задачах на 2018 год
от 26. 04. 2018 г. № 64
Во исполнение условий Соглашений, заключенных в соответствии с действующим бюджетным законодательством между Министерством финансов Республики
Дагестан и муниципальным образованием «Рутульский район» «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов», финансовым управлением совместно с органами исполнительной власти муниципального образования «Рутульский район» проводилась работа за отчетный 2017 год, направленная на исполнение бюджетных
назначений консолидированного бюджета муниципального образования в целом.
Консолидированный бюджет муниципального образования за 2017 год исполнен по доходам в сумме 484915,9 тыс. рублей, или на 100 процента к уточненным
бюджетным назначениям (484807,4 тыс. рублей), в том числе:
- доходы районного бюджета исполнены в сумме 481200,7 тыс. рублей, что
составляет 100 процента к уточненным бюджетным назначениям (481177,4 тыс.
рублей);
- доходы сельских бюджетов поселений исполнены в сумме 47141,2 тыс.
рублей или 100 процента к уточненным бюджетным назначениям (47056,0 тыс.
рублей).
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
составило 40904,0 тыс. рублей, или 100,3 процента к уточненным плановым назначениям (40780, 1 тыс. рублей).
Налоговые доходы в общем объеме указанных поступлений консолидированного
бюджета муниципального образования «Рутульский район» составляют 37198,6
тыс. рублей, или 90,9 процентов.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет составило 37173,3 тыс. рублей или 100 процентов к уточненным плановым назначениям
(37150,1 тыс. рублей), поступление в бюджеты муниципальных образований поселений составило 3730,6 тыс. рублей, или 102,7 процента к уточненным плановым
назначениям 3630,0 тыс. рублей,
По сравнению с соответствующим периодом 2016 года (всего - 36200,0) отмечается прирост поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет
муниципального образования на 113 процентов, или в абсолютной сумме 4704,0
тыс. рублей.
Прирост достигнут по налогу на доходы физических лиц на 15,0 процентов,
или 4286,9 тыс. рублей, по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения - 38,6 процента, или 348,3 тыс. рублей, земельному налогу – 88,4 процента, или 943,7 тыс. рублей, на имущество физических лиц – 98,2
процента , или 332,0 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального образования, наибольший удельный вес приходится на налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) - 80,5 процента, акцизы на ГСМ - 8,2 процента,
которые полностью зачисляются в дорожные фонды, налога взимаемого по упрощенной системе налогообложения - 3,1 процента, налога на имущество физических
лиц - 1,6 процента, земельного налога - 4,9 процента.
Обеспечено выполнение уточненных плановых назначений по 6 видам налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района:
- по налогу на доходы физических лиц - 100,3 процента, к первоначальным плановым назначениям – 107,7 процента;
- акцизам на ГСМ - 100 процента, к первоначально установленному заданию
– 107,4 процента;
- единому налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 113,6 процента;
- налога на имущество физических лиц -103,1 процента;
- земельного налога - 104,1 процента.
Налога на доходы физических лиц поступило в сумме 32938,7 тыс. рублей, при
уточненных назначениях 32630,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет –
31909,4 тыс. рублей, в бюджеты поселений - 1029,3 тыс. рублей.
Акцизы на ГСМ - поступление в районный бюджет 3370,6 тыс. рублей при
плановом задании 3138,1 тыс. рублей.
Налога, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения при плановом назначении 1100,0 тыс. рублей , фактически поступило 1250,1
тыс. рублей.
Налога на имущество физических лиц при плановом задании 650,0 тыс. рублей, фактически поступило 670,2 тыс. рублей, или исполнение составило 103,1
процента.
Средств земельного налога поступили в сумме 2012,5 тыс. рублей, при задании
1934,0 тыс. рублей или исполнение составило 104,1 процента.
Неисполнение бюджетных назначений допущено по единому налогу на вмененный доход - 20,5 процента к первоначально плану, или 40,5 процента к уточненному назначению.
По неналоговым доходам – это в основном штрафные санкции и доходы от оказания платных услуг получателями бюджета муниципального района (взносы родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях) - исполнение по
штрафным санкциям составило 57,8 процента к уточненным назначениям.
По взносам родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях не было поступлений, но в текущем 2018 году приняты должные меры
по поступлению указанного неналогового дохода в бюджет муниципального
района.
Несмотря на проводимые мероприятия в рамках приоритетного проекта
«Обеление экономики», по выявлению и постановке на налоговый учет физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без соответствующей регистрации, актуализации земельных участков и объектов
недвижимости, ожидаемого эффекта в виде прироста налоговых поступлений
по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц) и
ЕНВД за отчетный период текущего года не наблюдается.
Для выполнения установленного задания по налогу на вмененный доход на
территории муниципального района имеются значительные резервы, связанные с
неполной постановкой на учет всех налогоплательщиков.

В течение 2017 года проводились определенные мероприятия по инвентаризации
земельных участков. Основные задачи инвентаризации - создание в муниципальном районе «Рутульский район» условий для увеличения поступления налоговых
и неналоговых доходов от использования земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, но на территории района имеются значительное количество земельных участков, по которым права собственности не зарегистрированы в
соответствии с действующим законодательством.
В результате этого сведения о них не поступают в налоговые органы в должном порядке и соответственно налог в полном объеме не начисляется.
В этом направлении, необходимо продолжить проводить соответствующие мероприятия с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости на
уровне сельских поселений муниципального района.
На 100 и более процентов обеспечили исполнение установленного планового
задания по местным имущественным налогам 13 поселений: Хлют -103,4 процента, Амсар - 108,9, Мюхрек - 101,3, Ихрек -113,6, Н.Катрух - 100,6, В.Катрух - 121,1,
Аракул - 100,5, Гельмец - 100,3, Цахур - 160,8, Муслах - 108, Мишлеш - 102,1, Кальял - 100,5, Борч - 104,9.
Выполнение выше 90 % обеспечили 3 поселения: Рутул - 96,6 процента, Шиназ
- 92,6, Кина - 99,8.
Выполнение ниже 90 % сложилось в 1 сельском поселении - Лучек -79,9 процента.
Республиканская финансовая помощь остается значительной, получена
в
полном объеме - 444027,334,04 тыс. рублей.
В ее составе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 73951,0 тыс.
рублей, субсидии - 3427,921,45 тыс. рублей, субвенции - 355303,412,59 тыс. рублей
(в том числе субвенция бюджетам муниципальных районов по наделению органов
местного самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан
по расчету и предоставлению дотаций поселениям - 41527,0 тыс. рублей), иные
межбюджетные трансферты - 11345,0 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, переданные в местные бюджеты сельских поселений из бюджета муниципального района исполнены также в полном объеме в сумме 43426,0 тыс. рублей, в том числе средства дотации из РФФПП на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений - 41527,0 тыс. рублей,
средства дорожного фонда - в сумме 650,0 тыс. рублей, субвенция на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(ВУСы) – в сумме 1160,0 тыс. рублей, субвенция на осуществление полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГСы) – в сумме
89,0 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Рутульский район» за 2017 год при уточненных плановых назначениях 489015,9 тыс. рублей исполнены в сумме 482301,0 тыс. рублей, или на 98,6 процента, в том числе
расходы районного бюджета исполнены в сумме 481751,6 тыс. руб., или на 99,4
процента, расходы местных бюджетов сельских поселений - в сумме 43975,5 тыс.
рублей, или на 92,0 процента.
Удельный вес по разделам бюджетной классификации в общих расходах
районного бюджета за 2017 год составил:
РЗ 0100 «Общегосударственные вопросы» - 5,8 % (27921,7 тыс. рублей), в том
числе заработная плата с начислениями на нее - 19149,7 тыс. рублей;
РЗ 0200 «Национальная оборона» - 0,24% (1160,0 тыс. рублей), в том числе заработная плата с начислениями на нее -1160,0 тыс. рублей;
РЗ 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,5
% (2407,820 тыс. руб.), в том числе заработная плата с начислениями – 1560,1 тыс.
рублей;
РЗ 0400 «Национальная экономика» - 1,3 % (6184,8 тыс. руб.), в том числе заработная плата с начислениями - 1914,8тыс. рублей;
РЗ 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3,4 % (16197,8 тыс. руб.), в том
числе заработная плата с начислениями – 0,0 тыс. рублей;
РЗ 0700 «Образование» - 72,6 % (349588,5 тыс. руб.), в том числе заработная
плата с начислениями на нее - 325868,7 тыс. рублей;
РЗ 0800 «Культура, кинематография» - 5,4% (26325,1 тыс. руб.), в том числе заработная плата с начислениями 23208,4 тыс. рублей;
РЗ 1000 «Социальная политика» - 1,8 % (8792,011,59 тыс. руб.);
РЗ 1100 «Физическая культура и спорт» - 0,2 % (966,8 тыс. руб.);
РЗ 1301 «Обслуживание внутреннего муниципального долга- 0,006 % (30,0 тыс.
рублей);
РЗ 1400 «Межбюджетные трансферты» - 8,8% (42177,0 тыс. руб.).
Бюджет муниципального района остается социально ориентированным.
На образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт в
2017 году пришлось порядка 80,0 процента в общем объеме расходов консолидированного бюджета, в абсолютной сумме - 385672,4 тыс. рублей.
В разрезе статей расходов значительный удельный вес, или порядка 77,4 процента (372861,7 тыс. рублей), занимают заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда.
По сравнению с 2016 годом они возросли на 18649,1 тыс. рублей или на 105,2
процента. Обеспечено стабильное увеличение расходов практически по всем разделам функциональной классификации.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на образование – 72,6 проц., против 2016 года обеспечен их рост на 5,7 процента (18881,2
тыс. рублей);
Культура – прирост расходов к уровню 2016 года - 20,7 процента (4529,1 тыс.
рублей);
Социальная политика – прирост расходов к уровню 2016 года 25,5 процента
(1789,2 тыс. рублей);
На обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 3016,134 тыс. рублей;
- на выплату пособия на детей-сирот – 5077,457 тыс. рублей;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
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шенных родительского попечения, в семью – 111,101,59 тыс. рублей;
- на организацию питания в 1-4 классах общеобразовательных учреждениях –
2870,190 тыс. рублей;
В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан по поддержке и развитию отрасли культура получены в бюджет муниципального района
средства в сумме 543,5 тыс. рублей (на развитие муниципальных учреждений культуры поселений);
Иные межбюджетные трансферты поступили в районный бюджет в сумме
11345,0 тыс. рублей, в том числе на строительство артскважины в с. Муслах –
10895,0 тыс. рублей.
По информации Министерства финансов Республики Дагестан, озвученной на
расширенном заседании Коллегии, проведенного 22.03.2018 года по итогам исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан за 2017 год, установлено
неэффективное расходование средств в сумме 15300,0 тыс. рублей в учреждениях
образования Рутульского района на содержание административно - хозяйственного персонала, в общем количестве которое превышает 35 %, или выше норматива,
установленного «дорожными картами».
В рамках реализации Программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Республики Дагестан и муниципальных районов, а также с
учетом рекомендаций Министерства финансов республики Дагестан и условий Соглашений между Министерством финансов республики Дагестан и Главой муниципального района «Рутульский район» проделана определенная работа по оптимизации бюджетных расходов, штатной численности работников муниципальных
учреждений, состоящих на финансировании из районного бюджета и бюджетов
поселений, но ожидаемого эффекта (экономии) расходов в результате оптимизационных мероприятий пока не имеется, в связи с высвобождением сокращаемой
штатной численности работников в соответствии с действующим трудовым законодательством.
В целях обеспечения эффективного исполнения консолидированного бюджета
муниципального образования «Рутульский район» по налоговым и неналоговым
доходам на 2018 год, исполнения консолидированного бюджета и районного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, Глава администрации
муниципального района «Рутульский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению отчет руководителя финансового управления администрации МР « Рутульский район» (Гусейнова У.Д.) «Об итогах исполнения консолидированного бюджета муниципального образования
«Рутульский район» за 2017 год.
2. Заместителю Главы районной администрации (по курируемым направлениям)
принять меры, направленные на:
- реализацию мероприятий, определенных Программой финансового оздоровления и социально-экономического развития муниципального образования «Рутульский район» на 2018-2020 годы;
- увеличение доходной базы бюджета муниципального образования и проведения бюджетной политики, стимулирующей рост экономики, изысканию дополнительных доходных источников;
- увеличения поступлений от приносящей доход деятельности муниципальных
учреждений;
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- продолжения работы по инвентаризации сети, штатов, контингентов и оптимизации бюджетных расходов;
- не принимать новые расходные обязательства, не обеспеченные источниками
финансирования.
3. Отделу экономики районной администрации в соответствии с утвержденным
Планом мероприятий по актуализации налоговой базы по налогу на землю и
объектов недвижимости, обеспечить мероприятия по инвентаризации бесхозяйного имущества, по выявлению и максимальному использованию земельных ресурсов
муниципальных образований поселений на период до 2019 года;
- совместно с налоговой службой и правоохранительными органами провести работу по выявлению фактов осуществления гражданами предпринимательской
деятельности без соответствующей регистрации в налоговом органе – в рамках Программы финансового оздоровления и социально- экономического развития Республики Дагестан на 2018–2020 годы.
4. Финансовому управлению обеспечить безусловное выполнение всех предусмотренных пунктов Соглашения «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования» на 2018 год обеспечить:
- достижение индикативных показателей по заработной плате по категориям работников бюджетной сферы, подпадающих под майские Указы Президента Российской Федерации, установленных на 2018 год;
- соблюдения установленного Правительством Российской Федерации норматива расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования «Рутульский район»;
- ежемесячно проанализировать исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым поступлениям;
- проводить с главными распорядителями средств местного бюджета муниципального образования работу по повышению качества составления ежемесячной
бюджетной и бухгалтерской отчетности.
5. Администрациям муниципальных образований поселений обеспечить
в
2018 году выполнение установленных плановых заданий по земельному налогу,
налогу на имущество и транспортному налогу с физических лиц.
6. Рекомендовать отделу №35 УФК по РД обеспечить представление ежедневной оперативной информации районной администрации и администрациям сельских поселений, финансовому управлению - по поступлениям налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального образования
«Рутульский район».
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
МР «Рутульский район» и опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МР « Рутульский район»

Ибрагимов И. Г.

Итоги исполнения консолидированного
бюджета муниципального образования
«Рутульский район» за 2017 год
Во исполнение условий Соглашений, заключенных в соответствии с действующим бюджетным законодательством между Министерством финансов Республики Дагестан и муниципальным образованием «Рутульский район» «О мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов», финансовым управлением совместно с органами исполнительной власти муниципального образования «Рутульский район» проводилась работа за отчетный 2017 год, направленная на исполнение бюджетных назначений консолидированного бюджета муниципального
образования в целом.
Крайне низкий удельный вес собственных доходов бюджета муниципального
образования (в 2017 году - 8,4 %) в общем объеме доходов консолидированного
бюджета муниципального образования обуславливает определенную увязку формирования и исполнения бюджета муниципального района с республиканским
бюджетом Республики Дагестан.
Консолидированный бюджет муниципального образования за 2017 год исполнен по доходам в сумме 484915,9 тыс. рублей, или на 100 проц. к уточненным
бюджетным назначениям (484807,4 тыс. рублей), в том числе:
- доходы районного бюджета исполнены в сумме 481200,7 тыс. рублей, что
составляет 100 проц. к уточненным бюджетным назначениям (481177,4 тыс.
рублей);
- доходы сельских бюджетов поселений исполнены в сумме 47141,2 тыс. рублей или 100 проц. к уточненным бюджетным назначениям (47056,0 тыс. рублей)
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 40904,0 тыс. рублей, или 100,3 % к уточненным плановым назначениям (40780, 1 тыс. рублей).
Налоговые доходы в общем объеме указанных поступлений консолидированного бюджета муниципального образования «Рутульский район» составляют
37198,6 тыс. рублей, или 90,9 процентов.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет составило 37173,3 тыс. рублей или 100 проц. к уточненным плановым назначениям
(37150,1 тыс. рублей), в бюджеты муниципальных образований поселений составило 3730,6 тыс. рублей, или 102,7 процента. к уточненным плановым назначениям
3630,0 тыс. рублей,
По сравнению с соответствующим периодом 2016 года (всего - 36200,0) отмечается прирост поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет
муниципального образования на 113 процентов, или в абсолютной сумме 4704,0
тыс. рублей.
Прирост достигнут по налогу на доходы физических лиц на 15,0 процента,
или 4286,9 тыс. рублей, по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 38,6 проц., или 348,3 тыс. рублей, земельному
налогу – 88,4 проц., или 943,7 тыс. рублей, на имущество физических лиц – 98,2
процента, или 332,0 тыс. рублей.
В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального образования наибольший удельный вес приходится на налог
на доходы физических лиц (НДФЛ) - 80,5 проц.; акцизы на ГСМ - 8,2 процента,

которые полностью зачисляются в дорожные фонды, налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения - 3,1 процента, налога на имущество физических
лиц - 1,6 процента, земельного налога - 4,9 процента.
Обеспечено выполнение уточненных плановых назначений по 6 видам налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района:
- по налогу на доходы физических лиц - 100,3 процента, к первоначальным
плановым назначениям – 107,7 процента;
- акцизам на ГСМ - 100 проц., к первоначально установленному заданию –
107,4 процента;
- единому налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 113,6 процента;
- налога на имущество физических лиц -103,1 процента;
- земельного налога - 104,1 процента;
Налога на доходы физических лиц поступило в сумме 32938,7 тыс. рублей,
при уточненных назначениях 32630,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет
– 31909,4 тыс. рублей, в бюджеты поселений - 1029,3 тыс. рублей;
Акцизы на ГСМ - поступление в районный бюджет 3370,6 тыс. рублей при
плановом задании 3138,1 тыс. рублей;
Налога, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения при плановом назначении 1100,0 тыс. рублей, фактически поступило 1250,1
тыс. рублей;
- налога на имущество физических лиц при плановом задании 650,0 тыс.
рублей фактически поступило 670,2 тыс. рублей, или исполнение составило 103,1
процента;
Средства земельного налога поступили в сумме 2012,5 тыс. рублей, при задании 1934,0 тыс. рублей или исполнение составило 104,1 процента;
Неисполнение бюджетных назначений допущено по единому налогу на вмененный доход - 20,5 проц. к первоначальному плану, или 40,5 процента к уточненному назначению.
По неналоговым доходам – это в основном, штрафные санкции и доходы от
оказания платных услуг получателями бюджета муниципального района (взносы
родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях) - исполнение по штрафным санкциям составило 57,8 проц. к уточненным назначениям;
- по взносам родительской платы за содержание детей в детских дошкольных
учреждениях не было поступлений, но в текущем 2018 году приняты должные
меры по поступлению указанного неналогового дохода в бюджет муниципального района.
Несмотря на проводимые мероприятия в рамках приоритетного проекта
«Обеление экономики» по выявлению и постановке на налоговый учет физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без соответствующей регистрации, актуализации земельных участков и объектов
недвижимости, ожидаемого эффекта в виде прироста налоговых поступлений
по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц ) и
ЕНВД за отчетный период текущего года не наблюдается.
Министерством финансов Республики Дагестан ежегодно проводится анализ
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Итоги исполнения консолидированного
бюджета муниципального образования
«Рутульский район» за 2017 год

нормативно-правовых актов муниципальных образований районов на предмет
доведения значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по
основным видам деятельности до значений, рекомендованных Правительством
Республики Дагестан, и администрацией района в этом направлении приняты
меры по выполнению рекомендаций Правительства РД в части установления налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а
также по установлению коэффициента базовой доходности К2, применяемого при
расчете единого налога на вмененный доход по основным видам деятельности, в
том числе по «розничной торговле».
Для выполнения установленного задания по налогу на вмененный доход на
территории муниципального района имеются значительные резервы, связанные с
неполной постановкой на учет всех налогоплательщиков .
В этом направлении районной администрацией и администрациями поселений
целенаправленно проводит работу по выявлению неучтенных доходов отдельных
категорий налогоплательщиков на территории каждого поселения, постановке на
учет всех предпринимателей, оказывающих строительные, транспортные и коммерческие услуги населению.
В течение 2017 года проводились определенные мероприятия по инвентаризации земельных участков. Основные задачи инвентаризации: создание в муниципальном районе «Рутульский район» условий для увеличения поступления
налоговых и неналоговых доходов от использования земельных участков и
иных объектов недвижимого имущества, но на территории района имеются значительное количество земельных участков, по которым права собственности не
зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.
В результате этого сведения о них не поступают в налоговые органы в должном порядке и соответственно налог в полном объеме не начисляется.
В этом направлении необходимо продолжить проводить соответствующие мероприятия с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости
на уровне сельских поселений муниципального района .
На 100 и более процентов обеспечили исполнение установленного планового
задания по местным имущественным налогам 13 поселений: Хлют -103,4 проц.,
Амсар - 108,9 проц., Мюхрек - 101,3 проц., Ихрек -113,6 проц., Н.Катрух - 100,6
проц., В.Катрух - 121,1 проц., Аракул - 100,5 проц., Гельмец -100,3 проц., Цахур 160,8 проц., Муслах - 108 проц., Мишлеш - 102,1 проц., Кальял - 100,5 проц., Борч
- 104,9 процента.
Выполнение выше 90 % обеспечили 3 поселения: Рутул - 96,6 проц., Шиназ
- 92,6 процента, Кина - 99,8 процента;
Выполнение ниже 90 % сложилось в 1 сельском поселении – Лучек -79,9 процента.
Республиканская финансовая помощь остается быть значительной, получена в
полном объеме - 444027,334,04 тыс. рублей.
В ее составе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 73951,0
тыс. рублей, субсидии - 3427,921,45 тыс. рублей, субвенции - 355303,412,59 тыс. рублей (в том числе субвенция бюджетам муниципальных районов по наделению
органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики
Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям - 41527,0 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты - 11345,0 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, переданные в местные бюджеты сельских поселений из бюджета муниципального района исполнены также в полном объеме - в
сумме 43426,0 тыс. рублей, в том числе средства дотации из РФФПП на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений - 41527,0 тыс. рублей,
средства дорожного фонда - в сумме 650,0 тыс. рублей, субвенция на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(ВУС) – в сумме 1160,0 тыс. рублей, субвенция на осуществление полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС) – в сумме 89,0
тыс. рублей.
Исполнение расходной части консолидированного бюджета
МР «Рутульский район» за 2017 год
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Рутульский район» за 2017 год при уточненных плановых назначениях 489015,9 тыс. рублей исполнены в сумме 482301,0 тыс. рублей , или на 98,6 процента, в том числе
расходы районного бюджета исполнены в сумме 481751,6 тыс. руб., или на 99,4
процента, расходы местных бюджетов сельских поселений - в сумме 43975,5 тыс.
рублей, или на 92,0 процента;
Удельный вес по разделам бюджетной классификации в общих расходах
районного бюджета за 2017 год составил:
РЗ 0100 «Общегосударственные вопросы» - 5,8 % (27921,7тыс. рублей), в том
числе заработная плата с начислениями на нее - 19149,7 тыс. рублей;
РЗ 0200 «Национальная оборона» - 0,24% (1160,0 тыс. рублей), в том числе заработная плата с начислениями на нее -1160,0 тыс. рублей;
РЗ 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,5
% (2407,820 тыс. руб.), в том числе заработная плата с начислениями – 1560,1 тыс.
рублей;
РЗ 0400 «Национальная экономика» - 1,3 % (6184,8 тыс. руб.), в том числе заработная плата с начислениями - 1914,8 тыс. рублей;
РЗ 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3,4 % (16197,8 тыс. руб.), в том
числе заработная плата с начислениями –0,0 тыс. рублей;
РЗ 0700 «Образование» - 72,6 % (349588,5 тыс. руб.), в том числе заработная
плата с начислениями на нее - 325868,7 тыс. рублей;
РЗ 0800 «Культура, кинематография» - 5,4% (26325,1 тыс. руб.), в том числе заработная плата с начислениями 23208,4 тыс. рублей;
РЗ 1000 «Социальная политика» - 1,8 % (8792,011,59 тыс. руб.);
РЗ 1100 «Физическая культура и спорт» - 0,2 % (966,8 тыс. руб.);
РЗ 1301 «Обслуживание внутреннего муниципального долга - 0,006 % (30,0
тыс. рублей);
РЗ 1400 «Межбюджетные трансферты» - 8,8% (42177,0 тыс. руб.).
Бюджет муниципального района остается социально ориентированным. На
образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт в
2017 году пришлось порядка 80,0 процента в общем объеме расходов консолидированного бюджета, в абсолютной сумме - 385672,4 тыс. рублей.

В разрезе статей расходов значительный удельный вес, или порядка 77,4 процента (372861,7 тыс. рублей), занимают заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда.
По сравнению с 2016 годом они возросли на 18649,1 тыс. рублей или на 105,2
процента. Обеспечено стабильное увеличение расходов практически по всем разделам функциональной классификации.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на образование – 72,6 проц., против 2016 года обеспечен их рост на 5,7 процента (18881,2
тыс. рублей);
Культура – прирост расходов к уровню 2016 года - 20,7 процента (4529,1 тыс.
рублей);
Социальная политика – прирост расходов к уровню 2016 года 25,5 процента
(1789,2 тыс. рублей);
На обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 3016,134 тыс. рублей;
- на выплату пособия на детей-сирот – 5077,457 тыс. рублей;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 111,101,59 тыс. рублей;
- на организацию питания в 1-4 классах общеобразовательных учреждениях –
2870,190 тыс. рублей;
В рамках реализации государственной программы Республики Дагестан по поддержке и развитию отрасли «Культура» получены в бюджет муниципального района
средства в сумме 543,5 тыс. рублей (на развитие муниципальных учреждений культуры поселений);
Иные межбюджетные трансферты поступили в районный бюджет в сумме 11345,0
тыс. рублей, в том числе на строительство артскважины в с. Муслах – 10895,0 тыс.
рублей.
По информации Министерства финансов Республики Дагестан, озвученной на
расширенном заседании Коллегии, проведенного 22.03.2018 года по итогам исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан за 2017 год, установлено
неэффективное расходование средств в сумме 15300,0 тыс. рублей в учреждениях
образования Рутульского района на содержание административно - хозяйственного
персонала, в общем количестве которое превышает 35 %, или выше норматива,
установленного «дорожными картами» ( согласно отчетным данным за 2017 год ).
В рамках реализации Программы финансового оздоровления и социально-экономического развития Республики Дагестан и муниципальных районов, а также с
учетом рекомендаций Министерства финансов республики Дагестан и условий Соглашений между Министерством финансов республики Дагестан и Главой муниципального района «Рутульский район» проделана определенная работа по оптимизации бюджетных расходов, штатной численности работников муниципальных
учреждений, состоящих на финансировании из районного бюджета и бюджетов
поселений, но ожидаемого эффекта (экономии) расходов в результате оптимизационных мероприятий пока не имеется, в связи с высвобождением сокращаемой
штатной численности работников в соответствии с действующим трудовым законодательством.
В нарушение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
условий Соглашения с Администрацией муниципального района «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых
и неналоговых доходов бюджета муниципального образования» допущено превышение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, или превышен норматив (23,4 %) на сумму 3909,3 тыс.
рублей.
В 2018 году необходимо продолжить работу, направленную на оптимизацию расходов районного бюджета и местных бюджетов поселений с целью обеспечения
выполнения майских Указов Президента Российской Федерации, устранению нарушений действующего бюджетного законодательства в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Рутульский район».
Руководитель финансового управления
МР «Рутульский район»

Гусейнов У. Д.
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ДОКУМЕНТ

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Трудовой кодекс Российской Федерации
выделяет два вида трудовых договоров - это
трудовые договоры, заключаемые на неопределенный срок, и трудовые договоры, заключаемые на определенный срок не более пяти
лет (срочный трудовой договор). Срочный
трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены
на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а также по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законом.
В соответствии с частью 2 статьи 57 ТК
РФ в срочный трудовой договор должны
включаться в качестве обязательных условий срок действия договора и обстоятельства
(причины), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора.
Если в трудовом договоре не оговорен срок
его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения этого срока, условие о срочном
характере трудового договора утрачивает
силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
Статья 59 ТК РФ содержит перечень
обстоятельств, дающих основание для заключения срочного трудового договора. В
частности, срочный трудовой договор заключается: на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, за которым со-

храняется место работы; на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; для
выполнения сезонных работ; с лицами, направляемыми на работу за границу; для проведения работ, выходящих за рамки обычной
деятельности работодателя (реконструкция,
монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо
временным (до одного года) расширением
производства или объема оказываемых услуг; для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным
обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;
в случае избрания на определенный срок в
состав выборного органа или на выборную
должность на оплачиваемую работу; с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного
характера и общественные работы.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: с лицами,
поступающими на работу к работодателям
- субъектам малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей), численность работников которых не
превышает 35 человек (в сфере розничной
торговли и бытового обслуживания - 20 человек); с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; для проведения неотложных работ по предотвращению аварий,

катастроф, эпидемий, эпизоотий, а также
для устранения их последствий; с лицами,
избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности; с творческими работниками; с руководителями, заместителями руководителей и главными
бухгалтерами организаций, независимо от
их организационно-правовых форм и форм
собственности; с лицами, получающими образование по очной форме обучения; с лицами, поступающими на работу по совместительству.
Срочный трудовой прекращается с истечением срока его действия. О прекращении
трудового договора в связи с истечением
срока его действия работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения,
за исключением случаев, когда истекает
срок действия срочного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого
работника на работу.
Статья 261 ТК РФ устанавливает гарантии беременной женщине при расторжении
трудового договора, в том числе срочного.
Законом предусмотрено, что в случае
истечения срочного трудового договора в
период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и
при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности,

продлить срок действия трудового договора
до окончания беременности. Женщина, срок
действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем
один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности, то работодатель
имеет право расторгнуть трудовой договор с
ней в связи с истечением срока его действия
в течение недели со дня, когда работодатель
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в
период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и
невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации женщины,
так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую
женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель
обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности.
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района

РУТУЛЬСКИЕ новости
Здравствуй, солдат!
Я пишу тебе это письмо, как благодарность за отвагу. Мы даже не
знакомы, но это не значит, что мы
не можем благодарить вас, солдат,
не боявшихся умереть за родную
землю и людей, которые будут жить
после вас под чистым голубым небом. Наверное, читая письма от
своих родных, которые волновались за тебя, ты так хотел поскорее
оказаться дома, почувствовать себя
в спокойствии, в безопасности, поспать и отдохнуть от оглушающих
взрывов и выстрелов. Только жаль...
Ты не сумел вернуться. Но ведь ты
отдал бы все за хотя бы две минуточки, чтобы поговорить с матерью.
Она ведь так скучает по тебе и ждёт,
когда в дверь с таким привычным
стуком войдёт её сын. Но даже если
ты не смог исполнить обещание,
данное своей любимой маме, всё
равно, знай, что ты ушёл не просто
так. Может быть, именно благодаря
тебе взорвался склад с оружием противника, может это ты сумел остановить фашистский отряд, и это очень
важно, потому что ты не струсил. А
ведь было много таких, кто бежали,
оставив свой дом, свою Родину и
честь…
Ты, наверное, не забудешь уже
страшных криков войны и звонких
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можем спать спокойно, не боясь,
что на наш дом обрушится какойнибудь снаряд. Мы гуляем по широким светлым улицам, не заваленным
трупами. Мы живём, радуясь каждому дню, ходим в школу, учимся,
живём без страха и тревоги.
Нам не приходится скрываться
от кого-то,
И наше солнце не заполоняет
чёрный дым.
Мы дышим чистым воздухом и
светом,
Таким прекрасным должен быть
наш мир!
Мы благодарим тебя, солдат отважный
За честь и доблесть, храбрость
и любовь
К Отчизне, что тебя взрастила,
В защиту, за которую ты пролил
кровь.
Мы помним ваши подвиги и смелость,
Никто вас не забудет никогда,
И светлую о жизнях ваших память
Мы гордо пронесём через года!

выстрелов пулемётов, которые снились тебе во снах, если, конечно,

тебе удавалось поспать хоть немного. Зато благодаря вам сейчас мы

Всем солдатам Великой Отечественной войны посвящается.
СУЛЕЙМАНОВА АСИЯТ

Официальный ответ на заданные вопросы

Общественная палата МР «Рутульский район» обратилась с письмом в
Правительство РД по вопросам о перспективах дальнейшего социально-экономического развития Рутульского района и получила письмо-ответ по всем
вопросам от Минэкономразвития РД .
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан в
соответствии с поручением Правительства
Республики Дагестан по вопросам социально-экономического развития Рутульского
района сообщает следующее.
В части строительства объектов образования, физической культуры и спорта
Вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры рассматриваются
в рамках Республиканской инвестиционной
программы.
Следует отметить, что в последние годы
формирование республиканского бюджета Республики Дагестан осуществлялось
в режиме жесткой бюджетной экономии
и в условиях ограниченности бюджетных
расходов. В связи с этим в рамках Республиканской инвестиционной программы
осуществляется строительство (реконструкция) объектов, финансирование которых
предусмотрено в федеральных программах,
а также объектов с высокой степенью готовности к вводу в эксплуатацию.
При этом в 2018 году в Программу
включены затраты на строительство нового административного здания в с. Рутул
(взамен сгоревшего) в объем 40 375,0 тыс.
рублей за счет средств республиканского
бюджета Республик Дагестан.
В сложившихся условиях включение в
Программу вновь начинаемых объектов образования, а также физической культуры и
спорта затруднительно.
Одновременно сообщаем, что в настоящее время Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа проводится работа по формированию в составе
государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ
разделов по опережающему развитию субъектов Северо-Кавказского Федерального
округа. В рамках данной работы в целях
ликвидации ветхих и аварийных зданий
общеобразовательных организаций предложено учесть в государственной программе
Российской Федерации
«Развитие образования на 2013-2020 годы» строительство
7 общеобразовательных школ в Рутульском
районе (в сс. Рутул, Шиназ, Ихрек, Лучек,
Джилихур, Аран, Цудик).
В части газификации района
Для начала газификации населенных
пунктов Рутульского района необходимо
проложить газопровод-отвод от введенной
в эксплуатацию газораспределительной
станции (ГРС) у с. Н. Каракюре до с. Хрюг
(ориентировочная протяженность - 38 км).
Для этого в рамках Мероприятий по газификации населенных пунктов Республи-
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ки Дагестан (далее - Мероприятия) с 2011
года осуществлялось финансирование разработки проектной документации на строительство газопровода-отвода от ГРС у с.
Н. Каракюре до с. Хрюг с устройством ГРС
для последующего строительства подводящих газопроводов к населенным пунктам
Рутульского района. В 2011 - 2013 годах в
рамках Мероприятий на указанные цели
было выделено 3 000,0 тыс. рублей.
В связи с ограниченными возможностями республиканского бюджета РД финансирование строительства подводящих
газопроводов в 2014-2017 годы не осуществлялось.
В связи со значительной стоимостью
строительства газопровода-отвода и ограниченностью средств республиканского
бюджета РД строительство указанного объекта за счет средств республиканского бюджета РД затянется на многие годы.
Вместе с тем на территории республики объекты газоснабжения строятся силами и за счет средств ПАО «Газпром». При
этом в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом-графиком синхронизации
программ газификации регионов РФ по РД
ПАО «Газпром» принимает на себя обязательства по строительству межпоселковых
газопроводов. Строительство внутрипоселковых газовых сетей согласно указанному Плану-графику осуществляется за счет
средств республиканского бюджета РД.
Учитывая изложенное, республика неоднократно инициировала включение указанного объекта в ежегодный План-график
синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации
по Республике Дагестан. Однако до настоящего времени решение по данному вопросу
ПАО «Газпром» не принято.
Учитывая изложенное, вопрос газификации Рутульского района буде рассмотрен
после строительства газопровода-отвода.
По вопросу развития дорожной сети
В рамках Мероприятий по государственной поддержке дорожного хозяйства
Республики Дагестан (далее - Мероприятия) по Рутульскому району на содержание автомобильной дороги «МагарамкентАхты-Рутул» км 87,8 - км 99, выделяются
бюджетные средства. Так в 2018 году на
содержание данной автомобильной дороги
предусмотрено 1 314,1 тыс. рублей. За счет
указанных средств автомобильная дорога
«Магарамкент-Ахты-Рутул» км 87,8 - км 99,
содержится в хорошем техническом состоянии, обеспечивая нормальный проезд автотранспорта.
Для сведения сообщаем, в 2018 году в
рамках Мероприятий по Рутульскому району осуществляется финансирование 2 автомобильных дорог, в том числе:
- Строительство автомобильной дороги
от автомобильной дороги «Джиных- Мухах» до госграницы с Республикой Азербайджан на участке «Мухах- госграница

Азербайджана» - 20 000,0 тыс. рублей;
- Автомобильная дорога Рутул-ЛучекДжиных на участке км 0 - км 15 (в пределах
населенного пункта с. Кала) -7 000,0 тыс.
рублей.
Кроме того, в 2018 году в рамках Мероприятий по Рутульскому району на обеспечение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах «МагарамкентАхты-Рутул» км 99+150» (Обустройство 1
пешеходного перехода (ИДН - 2 шт., освещение 4 шт. - столба, пешеходное ограждение - 60 п.м.) и «Магарамкент-Ахты-Рутул» км 92 (Установка блоков ОПТ 50 шт.), предусмотрены средства в объеме
740,0 тыс. рублей и 891,0 тыс. рублей соответственно.
Также в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие
территориальных автомобильных дорог
республиканского, межмуниципального и
местного значения Республики Дагестан на
период 2018- 2020 годов», утвержденной
постановлением Правительства Республики
Дагестан от 29 декабря 2017 года № 307, по
Рутульскому району в 2019-2020 годы предусмотрено финансирование следующих автомобильных дорог:
- строительство автомобильной дороги
от автомобильной дороги «Джиных - Мухах» до госграницы с Республикой Азербайджан на участке «Мухах - госграница
Азербайджана» в 2019 году - 50000,0 тыс.
рублей и 2020 году - 90000,0 тыс. рублей;
- ремонт автомобильной дороги «Рутул
- Лучек - Джиных» на участке км 0 - км 15
(на участке сс. Амсар, Лучек) в 2019 году 28000,0 тыс. рублей;
- ремонт моста на км 1 автомобильной
дороги «Лучек - Ихрек - Аракул» в
2019 году - 5000,0 тыс. рублей;
- ремонт моста на км 11 автомобильной
дороги «Лучек - Ихрек - Аракул» в 2020
году - 4000,0 тыс. рублей.
В части обеспечения устойчивого электроснабжения
По информации Министерства транспорта, энергетики и связи РД, низкое напряжение у потребителей наблюдается в
зимний период из-за массового потребления
электроэнергии на отопление жилых домов,
административных помещений, школ, садиков. Существующие сети не рассчитаны на
отопительные нагрузки и работают с большими перегрузками и рисками повреждения сетевого оборудования.
Для улучшения технического состояния электроустановок и повышения надежности электроснабжения потребителей в
2017 выполнены работы по замене провода
АС-16-25 на АС-50 на головных участках
ВЛ-0,4 кВ от трансформаторных пунктов
З-КТП-15/100 и З-КТП-16/250 кВА и приведены в нормальное техническое состояние
трансформаторные пункты. На ВЛ-10 кВ №
3 ПС «Лучек» выполнен капитальный ремонт данного участка вдоль строящейся до-

роги «Дженых-Мухах» протяженностью 2,8
километра. Выполнены работы по ремонту
и техническому обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ., заменены 60
дефектных опор и 10,5 км провода. На подстанциях 35/10 кВ «Рутул» и «Лучек» установили новые, более мощные трансформаторы на подстанции «Рутул» - 6,3 МВт
(вместо прежнего 4 МВт) и на ПС «Лучек»
- 4 МВт (ранее здесь был трансформатор на
2,5 МВт).
Вместе с тем АО «Дагестанская сетевая
компания» при корректировке Комплексной программы развития электросетей на
2016-2020 гг., при наличии финансирования, будет включено новое строительство
высоковольтной линии «Лучек-Мишлеш»
протяженностью 30 км с ПС 35/10 кВ
«Мишлеш», вынос ВЛ-10 кВ Ф № 3 ПС
«Лучек» на участках «Дженых-Кальял-Мухах-Кусур» протяженностью 22 км к автодороге, по мере строительства дороги в три
этапа.
Также для увеличения пропускной способности сетей рассматривается вопрос
перевода ВЛ-35 кВ «Ахты-Рутул» на напряжение 110 кВ.
В части проблем со сбытом продукции
сельского хозяйства
Одним из способов решения проблем
обслуживания личных подсобных хозяйств
и малых сельскохозяйственных предприятий является создание сельхозпроизводителями потребительских кооперативов (далее
- СПоК).
Минсельхозпродом РД разработана
дорожная карта по созданию и развитию
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в Республике Дагестан, которая направлена во все муниципальные
районы (городские округа) и размещена на
официальном сайте (www.mcxrd.ru) в сети
«Интернет». Также разработан план мероприятий по информационно-консультационному сопровождению и государственной
поддержке организаций потребительской
кооперации. Согласно вышеуказанной дорожной карте в МО «Рутульский район»
предусмотрено создание в 2017 -2018 гг.
по одному СПоКу (до настоящего времени
СПоКи не созданы).
В целях оказания финансовой поддержки развитию системы СПоКов принято постановление Правительства РД от 14
февраля 2017 года № 30 «Об утверждении
Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам Республики Дагестан на развитие
материально-технической базы», которое
регламентирует предоставление грантов на
развитие материально-технической базы
СПоКов.
Заместитель министра экономики
и территориального развития
Республики Дагестан
А. М. Абдурахманов
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 17 номере.)

гьахъагун – ихьды бырдж йиъи.
***

МАЛЛА ТУРАБ
ХVIII эсирдис Быджед му1кьа1 гьухуд
йиъи. Гьанийды гьухьуд на йикьид сенбыр дуьзене сада гьац1ыр адиш. Малла
Тураб, рухьура е далгыд кьа1сды-кьухьдибише, йиъий грамота вац1ад эдеми.
Гьанийс гьа1раб ч1ел йыхана вац1арай,

Гьа1кимешды гьа1ким и вы,
Иллагьи, вакляа и йикисды куьмег.
Ад гьамдыхда са гунагь, са шак,
Иллагьи, вакляа и йикисды куьмег.
ру,

Гьагухь, сир вынийды вишихь миз къу-

Гьагухь, гьа1л вай йишихь, улабыр
къуру.
Фитнекарас, чугъулчийес балыйед вац1ыхь дерд,
Иллагьи, вакляа и йикисды куьмег.
Йыхды на писды са йишихь, амин,
Заалым, зулумкар тарг йишихь, амин,
Иран джегьеллемди тарг дишихь,
амин,
Иллагьи, вакла и йикисды куьмег.
ма,

Тураба рухьура, гьа1йа вишихь хьесы-

Гьа1р сынийда гакъас джугъу1д муъминешды хьесыма,
Агырдиш зас куьмег, вац1ырдиш ку
ч1ел,
Иллагьи, вакла зас йиший куьмег!
гьа ч1илыыла кьыле гьаъарай, кирхьерей.
Гьадыыла савайинди, мукьу1д хынимешис ки кихьис, кьыле гьаъас xalp гьаъарай.
Малла Тураб йиъий гьа1лим. Гьадыыла савайинди, йиъий йыхды шаир.
Гьанийе джуды шиъирма гьагва гьаъарай дуьзене, йиъид ка яшайиш халкьдид,
джуды накьудикла, ч1ирикла- ч1ыкыкла,
гьаммыд гуьрчеква1ликла кихьир абыр
йиъи.
Малла Тураба илсанашды ихтилатмыс, рухьуд-хъурухьудмыс убур рыхы1рдиший. Выдж джухьван гьалгара
гыйгьа1рей кучима, ры1къма. Нахчирмыхьван, хукумыхьван на быч1имыхьван
гьалгарай гьа1шыкь, гьис хьуйне илсанар
гьанийды залилды йик1ид не темизды
фикирмыд кьуле идирхьвардиший. Гьа1шыкь йыхьыр банымы, сывымы джуды
шиъирбыр кьыле гьаъарай, на1гьнибыр
гьаъарай. Гьаасад кардимыд бадана, Малла Турабыхда «гьакьалдида камды» йиъи
хьур Быдже дур-ун ийир ай.
Сийене шаирер ка, Тураб ки быт1рава1лы йик1 гъад йиъий. Сада минийс гьац1ыйне, минийе ээкед да1гьви-къал ивере. Амма минийды на1гьнимыд ун йишид
рышес Малла Тураб ки бала бегемиш руъура. Мибишды муьгьу1ббетдид деринвалды, мибише саъад навгьбыр гьагуйне,
мукъу1д кьа1сды-кьухьдибише йидкьыр
дидихьде миннет ваъара. Эхир дид ки
рази руъура.
Шадна, гуямишне Малла Тураб руъура Азербайджана джуды сусус валыгмар
на т1ыбаа1л лювшус. Лазимды валыг,
чалыг лешур хала хъиъиди, гьа1шыкьас
мукъу1де лехъеркьад геде са ц1инды сыр
гьабгура. Минийды йик1ис хабар вуруъура ми сыр джуды севгилийед йиъид.
Гьа1пкабыр аа сихьир, сыры йыхьыр мисед на1гьни гьаъара:
Гьай захьван дуст ришид джегьил
невджеван,
Йихьаъ, Мункире, Накире вада шыв
хьури?
Гакъас, шууна кечмиш вишири гьакьдид дивана,
Йихьаъ, Мункир, Накире вада шыв
хьури?
Муьгьу1ббетдид йалавара гьуьдхьур а.
«Агь, аман» - хьур, джанде ад йик1
гьудхьур а.
Тураб и зы, йиркьыр а зы, са суал а,
Йихьаъ, джан дуст, Мункир, Накире
вада шыв хьури?..
Гьа1шыкь Турабды шиъирбыр я лийкьыр адиш. Гьанийды китабыр ад лакь
(Быджед Малла Аслан-дайире выъыд
хабар) джуду халды падвала абгыр, китабыр, хылид хат1быр сичир, пыл йишир едаа кьыле гьаъас йиширдиш. Амма
Малла Турабды дур са Дагъыстанди ваъ,
Азербайджанди ки баладбишис гьац1ара.
Гьанийды шиъирбыр ахтармиш гьыъыр

Сир вынийды вишихь миз къуру,
Гьагухь, гьа1л вай йишихь, улабыр
къуру,
Фитнекарас, чугьулчиййес балыйед
вац1ыхь дерд,
Иллагьи, вакляа и йикисды куьмег.
Йыхды на писды са йишихь, амин,
Заалым, зулумкар таргйишихь, амин,
Иран джегьеллемди тарг дишихь,
амин,
Иллагьи, вакляа и йикисды куьмег.
Тураба рухьура, гьа1йа вишихь хьесыма,
Гьа1р сынийда гакъас джугъу1д муъминешды хьесыма,
Агырдиш зас куьмег, вац1ырдиш ку
ч1ел.
Иллагьи, вакла зас йиший куьмег!
ШИНАЗ ЭЗЕРЧИ
Шиназ Эзерчи (Гаджиев Эзерчи Серкерович) 1887-хьусды сыда Сыназыра
му1къа1 гьухуд йиъи. Эзерчид дид Сыназырад му1къу1д кьухьды йиъий. Гьа
йыхана гьа1раб ч1ел вац1ад эдеми йиъий.
Джуды му1къыы1 йик1 бала гьана, лакьаб
«Шиназ» кьабыл гьыьыд йиъи. К1аъды
Эзерчис, мадды джуды таймашихьван
сыт1ана, джуды диддаа на му1къа1 ад
маллыйшдаа гьа1рабаала на туьркяла
кьыле гьаъас, кихьис xalp йишири.
Эзерчис ми дуьнйады гьаджагвуд
шывга мадиш. К1аъды хыныхна, минийды нин рикьир, диде мадды къари
хъараъара. Хынхыд кьулу минийе балад
белабыр гыргара. К1аъла хъуъ шиъирмы йик1 гьад хыных, ми гьа1ммише кихьинбыр гьаъара гьилига дагул руъурай,
амма джурхуд нинис йигарай хынхыра
халды гвалахбыр гьыъыр, куьмегбыр
гьыъыр. Бала зийим ад, шиъирмы йик1
гьад хынхыра, гьалысна гьагва джыъыр,
йываъшене ка сахьусды шиъирбыр кирхьере кагъу1ре. Бала кихьинмы гъукур
а хьур, минийды джурхуд нине Серкер
дидис фитнебыр гьаъара. Хъа1л либкьыр,
диде ми хала гъаъ игъийере. Ми вахтинди гьа1шыкьара «Сыназырады йиъи зы»,
«Шуба1», «Хъикисдиш задаа» ва мадды
шиъирбыр кирхьере:
Зы диде халаа игъийир а,
Кивхьис гьа1рза руъур диш зада,
Рыкъа1 зазбыр т1елзир а,
Хала хъу1гъу1с йик1исдиш задаа,
-рухьура гьа1шыкьара джуды шиъирма.
Гьац1арамыхь вас, Сыназыр,
Балад карбыр юкьа1 и зас.
Гьалда выси изды гьа1рзе,
Зы бала бахтсыз йишир а,
-хьур гьа1шыкьара джуды йик1 гьад
мукъу1с заари ваъара.
Гагь банымы лирхьур а зы,
Гагь аранди ирхьур а зы.
Гагь фикирдик кирхьур а зы,
Йидкьыд йыгъ лет1ес джишир а.
Мисе кирхьере гьа1шыкьара джуды

«Зы бахтдидаа йишир а» рухьуд шиъирди. Выдж халдидаа йишир ад джигьил гадыйеда ми кар гьеч лет1ес джишир, гагь
му1кьу1с, гагь му1къу1бишис шагыйет
гьаъара, мибишда куьмег ягьа1ре:
Дыкьа не, йихьаъ ва1 дидде,
Инсаф выъый джуды хынхыс.
За ва1хьде миннет ваъара,
Куьмег ви зас, гьай джан шуба1! –
рухьура гьа1шыкьара. Эзерчис гьац1ара, джус Сыназырад му1къ адишды
джигиди шадвалды ывгасдиш, гьадыыла
джуду умуд ки му1къу1к не му1къу1бишик кивере. 26-27 сен йишид джигьил
гада йиъине, минийс Совет гьуькимет
гъилы ливирхьвара ад ка гьагвара. Бала
четинвалдыбыр гьагуд, гьидид га кьуле
ад джигьил гада, йыхана зийим ад, кихьис, кьыле гьаъас ки гьац1ад, минийе
ц1инды гьуькумет бала шадана кьабыл
гьаъара, шадды шиъирбыр кирхьере:
Гьамыъ е-ва1, юлдашер,
Гьурметли зегьметкешер,
Джегьил я кьа1сды джухьур,
Сиъинбыр садана дыхьыр,
Дыкьа, ваъас гьаракат,
Ар выкыркас баракат!
Ми шиъирма йес гьагвара, шудаъ шаирес умуд киди ц1инды гьукуьметек.
Тек йик1 шадды вахтинди кихьис йикиси мисед шиъирбыр:
Гьакьал вылц1ад гай,
Халды лаха ц1ай,
Самывара чай,
Шудаъ йыха и!
Гъырчехъанас - гьы1р,
Руху1хъанас - xylp,
Гьа1шыкьас - чугур,
Шудаъ йыха и!
-рухьура шадды гьашыкьара джуду
«Шыв йыха йиъи!» рухьуд шиъирди. Гьа1шыкьад сахьусды шадвалды виъи гьамыъ хынимешде кьыле ваъас вын. Эзерчире хынимешде рухьура:
Илимдиклаа вы мийич1 кьат1,
Вахт йибкьыр а, вы луза лаъ!
Илим виъи видж са чирагъ,
Гемееве къул, йикис пашмал!
Джар на кьалам ва леш хыле,
Рухьуд ч1елбыр ва леш кьуле,
Кьыле джывыъыхьвна кьулаа,
Зы кал вы ки пашмал йикиси!
-мисе кирхьерс гьа1шыкьара джуды
«Тембелес» рухьуд шиъирди.
Къаадхьусды сыдырма му1къма магьа1лим адишды вахт виъий, гьис хьуйне
кьыле выъыд илсанар ц1ам диъий. Ми
четинвалдыбыр гьагуйне, шаирес ки ми
кардик джуды пай кивис йыгара йишири.
Кихьинбыр йыхана гьац1ад, ми йыхьыр,
мехьтебед рак ачых гьыъыр, хынимешды
уьлуьхьде лузури. Ми йыгьаала хъуъ гьанийс магьа1лимвалды лап сахьусды йик1
гъад гвалах на гьувгури, гьадыыла 1929
сыда Темирхан-Шуруди йыхьыр саъды
классмыд магьа1лимвале кьыле выъыри.
Хъиркьыр, джуды йик1 гъад Сыназыра
ки, мадды бейде хад му1къма ки гвалах
выъыри.
Эзерчи, йыхды тербийечи йиъид ка,
лап йыхды маслаа1тчи ки йиъий. Бала
темизды йик1 ад эдеми, гьанийе илсанар
мысга маннийс хайир гьаъас xalp даъарай,
гьадыыла выдж ки илсанашис бала йик1ис хуш йиъий. Магьа1лимвалды ваъанакун ки, Эзерчире кихьинбыр аа сирхьер
диш. Джуды ч1илыыла игъийис джугъу1д шиъирбыр, шаирере кирхьере лезги, туьрк, гьа1раб ч1илыыла. Амма 1928
сыда Магьа1чкъалыды лезги ч1илыыла,
туьрк ч1илыыла газетбыр - «Ц1ийи дуьнйа» (Ц1инды дуьнйа), «Къызыл чубан»
игъидхьури. Ми газетмыра вылц1ара
ра1хъ Эзерчид шиъирмыс. Гьамыъ Эзерчи гьац1ара руъура сийене Дагъыстандис.
Эзерчид шиъирбыр джурба-джур тематикадидбыр йиъи. К1аъна, джигьилне
баласды джуды гьу1мирдиклаа кирхьенакун, сен-сыдыыла темабыр дегиш руъура.
Совет гьу1киметеклаа, армийедиклаа,
халкьдид дуланаджагьаклаа, ва мадды
темадиклаа балад шиъирбыр кихьир а.
Муьгьуббетдид шиъирмыклаа джадалгас ки гьеч йикис диш. «Вы изды гьу1мир» рухьуд шиъирди, гьа1шыкьара
мисе рухьура:
Ву изды гуьзелды джийран,
Вуды улабас зы къурбан.

Вахьван джалгыр йикисдиш,
Ву гьаджаргур йикисдиш!
Мадды шиъирди - «Изды яр» - рухьуд,
ярад шикил мисед виъи:
Услаала гвадырды шарак,
Хылабыр - гъы1дилды ба1мба1к,
Т1илябыр - за гьухьус, - ма1къа1къ,
Шудаъ дамахбыр ха вада!
Гвадырды улабыр йиъи,
Гьу1дирды юруш хад риъи.
Ч1елбыр шириндыбыр йиъи,
Билбилед ухшер изды яр!
Гьа1шыкьад яр - гьакьал дерин; сес
ширин; йик1е инсаф ад са мелек; ц1ийлапан ка риъи зирек. Гьаасад гуьзел не
гьарургара гьа1шыкьас джуды яр.
Эзерчид шиъирмыд ч1иликлаа далгыхьвна, ч1ел виъи бала гьы1дилды,
ц1алц1амды, рагьа1тне кьыле гьаъас
руъуд виъи. дид сура бала ээкед устадва1лихьван шиъирбыр яратмиш гьаъас
леч1ур а.
Эзерчи Дагьыстандид Сахьусды писателешды съездед участник йишири. Гьади гьа таныш йишири Сулейман. Стальскийехьван, Тайир Хрюгскийехьван,
Абуталиб Гъафуровыхьван.
Гьа съездаала хъуъ шаир, джуды са
деридады, са йешдид юлдаш йиъид Тайир Хрюгскийехьван к1ыб-к1ыб гуьруьшмиш руъура ка1ч1ури. Поэзиядид ихтилатбыр, дердбыр гьаъара сынийе сынийс,
гьа1шыкь балад кардымыс гьанийда xalp
йишири, кихьинмыд дарсбыр лешури.
1928 сыда Дагьыстандид китабырмыд
издательствади Эзерчид «Йиц1ыд сен»
рухьуд поэма джураана са китабна игъибхьури. Редактор йиъий Алкьадар Абдулкьадир. 1940 сыда «Ц1инды дуьнйа»
газете шаиред ц1инды поэма игьибхьури.
Эзерчи гьам шаир, гьам бала гуьрчекды, ширинды сес ад гьа1шыкь йиъине ки
гьац1ара. Шиъирбыр кихьиныыла савайинди, гьанийс сес ивир, ширинене гьабыр
гьухьуны ки йыхана йик1 гьай.
Гьадыыла гьанийе лезги, азербайджан, мыха1д ч1илыыла джуды ва мадды
гьа1шыкьашды ч1елбыр, чугур ки вырыхы1ре, гьа1васдыхьван рухьурай. Выдж
кьулу гьана, Эзерчире Mыxal гьа1шыкьашды группа яратмиш ваъара. Миди
кини диъий: Джамесеб Саларов, Нура1ма1д, гьа1шыкь Султан ва маддыбыр
ки. Гьабыр джуды йик1 гъад чугурбыр
на суннабыр хана райондид Дом культуради выступать дуруъурай, хьели мукъа1
- му1къа1 ки дуруъурай.
1947 сыда Эзерчире Магьа1чкъалыдид «Дом народного творчествади» гьа1шыкьашды состязанийема «Почетная
грамота» лювшури.
Эхиримджи сыдырма гьа1шыкьара
джуды шиъирбыр игъийис бала гудж сивхьири. Гьа1шыкьад джанбыр гьеч сагъ
диший, к1ыб-к1ыб йедере руъурай:
Гагь йидкьыр йик1е лубзура ядал,
Салтардиш ку джандыхда гьа1л,
Гагь лап изды миз ваъара лал,
Ми ядлара, ми ядлара,
- рухьура шаирере джуды «Ми ядлара» рухьуд шиъирди. Амма, шаирере
выдж хылаа сиргардиш, джурба-джура
шиъирбыр на баснябыр кирхьере. 1962
сыдид ахире шаирес лап мыкьлаана йедере руъура. Гьагвара, гьагвара Эзерчи саъ
гийхьур. 1963 сыдид 23 январас радиода
гьашыкьад са на1гьни выл1цара. Месыы
кут1ур ад гьа1шыкьара бала гьа1васдыхьван убур хъабцура, деринды нафас
лешур, рухьура: «Бала йыхды кар йишир
зас изды ч1илмыд радиода ун хъишид.
Зас гьац1ад, ми изды эхиримджи шадды
хабар виъи. Зы аргасдиш. Амма зас бала
гьадид къайкъу адиш, гьис хьуйне, изды
ч1елбыр алгара. Адгыхь, гьа ки са ээкед
бахт виъи».
Быгады йыгъад на1ха1хда, 24 январас
1963-хьусды сыда, шаир кечмиш йишири.
Амма, Эзерчире джу гьухьуд ка гьа1шыкьад ч1елбыр на на1гьнибыр йес адгыри.
Гьабыр несилдыыла-несилдыы йешемиш
йикиси. Гьабыр халкьдире кьыле гьаъаси,
радиома, халкьдид мизыыла аа сидхьусдиш. Гьа1шыкьара гьухьуд ка, гьелбетди,
гьа ки са ээкед бахт виъи!
Фатима ИБРАГИМОВА
(Продолжение следует.)

РУТУЛЬСКИЕ новости

четверг, 10 мая

Российская сборная по вольной борьбе
– сильнейшая на чемпионате Европы
Сборная России по вольной борьбе стала лучшей по итогам чемпионата Европы в Каспийске. В активе
команды 8 медалей, из которых 6 золотых и 2 серебряные.
Чемпионами Европы стали Гаджимурад Рашидов (61 кг), Магомед
Курбаналиев (70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (79 кг), Артур Найфонов
(86 кг), Абдулрашид Садулаев (92 кг)
и Владислав Байцаев (97 кг).
Серебряные медали на счету Завура Угуева (57 кг) и Ильяса Бекбулатова (65 кг). Без наград остались
Хетик Цаболов (74 кг) и Мурадин
Кушхов (125 кг).
Отметим, что второе место в командном зачете заняла сборная Азербайджана, третье – сборная Турции.

В час досуга

2018 г.
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