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Кишды йыгъа, 28 июлас, Мыха1д 
районди йыркьыр ай РД-над нацио-
нальный политикадид Министр Та-
тьяна Владимировна Гамалей. Рай-
ондид кьухьнийды кабинете гьание 
кьабыл дыъыр Мыха1д райондид 
илсанар, хъарацур гьабишды къав-

гъу-дердимыхда, гьыъыр хуткунбыр, 
суьхьбетбыр.

Гьади иштрак гьыъыр генеки РД-
над Халкьдид Маджлисед депутат  
Сулейманов Давуд Амаевиче, район-
дид кьухьнийды заместитель Кулиев 

Арсен Амраховиче, ерлид телевиде-
ниедире, журналистеше ва маддыби-
ше.

Сахьусды Татьяна Владимировна-
ра кьабыл гьыъыр райондид Обще-
ственный палатадид седри Акимов 
Надир Курбанович. Гьание жалоб 

гьыъыр Махачкалди Энгельса кучиди  
луза гьаъара ад квартирный халмыд 
бадана. Гьади договорахьван лешур 
ад ва танга ки выд кьва1б квартира 
луза гьыъыр, гвалахбыр бегьем гьаъас 
йик1иы гъадиш хьур. Гьасад агьвалат 

анивиъи балад дольшикешды Дагъы-
стана, гьадыла хайиш гьыъыр гьа су-
алас убур йы1х хьур республикадире.

Гьанийла хъуъ министрехьван 
ха1сил ришир райондид хьылешды 
общественный советед седри Индира 
Рагимовна Салманова.

Гьание Министред улихьде лаъ 
гет1ир райондид хьылешды къавгъу-
дердибыр – гвалахмы гъадишвалды, 
оптимизиция ва гьадыхьван сыт1а ба-
ласды хизанбыр районда а1гъа1ч1ун. 
Биъир замха1т багъда-быстана руъуд 

ма1хсил, ер-емиш илсанашда масак 
выс руъура адиш, ербыр адиш гьабыр 
высды. Мыха1 адиш гъийкьыд хьед - я 
рагъасды (мысга т1алхъыр а хьур), я 
ма1хсилес гьагъусды.

Афтандил Абдуризакова (инвалид 
йиъид ll группа) кюмег ягъьир  джу 
гъилы ливир ад балгъумашды «По-
тий» хьур малый предприятиедис. 
Шумаиди выдж обращаться йишир 
хьур Минсельхоза, амма миддийкьма 
са кюмег адиш хьур.

Гьадыла хъуъ Министре кьабыл 
гьыъыр Мыха1д музеед директор Га-
санов Багаувдин Курбанисмаилович. 
Хьурагине районди йыркьыйне ки 
Татьяна Гамалей таныш ришир ай Б. 
Гасановахьван ва гьание выъыд музе-
ехьван. Гьадыла директора гьаъара ад 
гвалахмы эккене рази риъий ва хабар 
виъий гьанийды мидыла хъуъ ки гьа-
ъас йик1иы гъад гвалахмыкла.

 Багаувдине хайиш гьыъыр респу-
бликадида тангымыд кюмег ви хьур 
«Сад камней» хьур музеед проект 
кьуле гыргас. Ер гьадис гьазыр вы-
ъыр а (1 гектар). Ха1р  кьваб эвелды 
памятник йиъи, гьадыла гъарадыбыр 
дуруъура районди гьабыр гъаъ йихис 
чалыш диъи хьур. Тирджеким ки 24 
эвелды кьваб Азербайджана вихире 
ана хахъакьыр ай. Эгер гьа проект 
кьуле йыгыхьвна, гьасад музей викис 
Россияди сахьусды. Гьа кьвабырмык 
киниъи сиене Кавказад ва сиене дин-
мыд тарих. Гьадид бадана Багаув-
дин ха1сил йишир ай республикадид 
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Владимир  Васильев  встре тился 
с  заместителем  руководителя  ФАС  России

Во вторник, 31 июля, состоялась 
встреча Врио Главы Республики Даге-
стан Владимира Васильева и замести-
теля руководителя ФАС России Андрея 
Цариковского, прибывшего в республи-
ку с рабочим визитом.

Он приурочен к завершению рассле-
дования Рабочей группы центрального 
аппарата службы по выявлению карте-
лей, проведенной совместно с Прокуро-
ром РД и Управлением ФСБ по РД.

Приветствуя гостей, Владимир Ва-
сильев подчеркнул, что у руководства 
республики и федеральной антимоно-
польной службы общая задача – наве-
дение порядка в Дагестане, в том числе 
за счет развития конкуренции. «Считаю 
очень важным, что мы на данном этапе 
нашли понимание. Работа ваших специ-
алистов придала особую эффективность 
и глубину процессу расследования дела, 
которое велось. Сегодня в республике 
действует методика, которая на практи-
ке демонстрируется вашими коллегами 
во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами, спецслужбами, с над-
зорными органами. Вчера мы говорили 
с прокурором, он высоко оценил эту 
работу. Насколько я знаю, установлена 
еще одна группа по картельному сгово-
ру. Для нас это важно, потому что по-
зволит в будущем сократить масштабы 

нецелевого использования средств, ко-
торые изымались из бюджета и, по сути, 
присваивались группами преступно на-
строенных лиц. С этим мы заканчиваем 

и рассчитываем на дальнейшее взаимо-
действие», - заявил Врио Главы региона.

В ходе мероприятия заместитель ру-
ководителя ФАС России передал Главе 
Республики справку о работе группы и 

рассказал об итогах проведенных про-
верок: «Более 30 сотрудников централь-
ного аппарата совместно с коллегами из 
силовых ведомств Республики провели 

3 большие системные проверки реги-
она. По их результатам возбуждены 2 
дела в сфере фармацевтики и в области 
дорожного строительства. Незаконно 
получений доход в результате действия 

этих картелей составил 8 млрд и 17 млрд 
рублей соответственно».

Комиссии по рассмотрению воз-
бужденных дел по антиконкурентным 
соглашениям возглавил лично Андрей 
Цариковский.

«Масштабы картелизации экономи-
ки в регионе поистине велики, и именно 
за это нарушение антимонопольного за-
конодательства предполагается ответ-
ственность вплоть до уголовной. Так-
же борьба с картелями является одной 
из целей Национального плана по раз-
витию конкуренции и главной целью 
Перечня поручений Президента России, 
данного нам и Правительству РФ. Это 
фундаментальная задача, решение кото-
рой обеспечит стабильное и эффектив-
ное развитие отечественной экономи-
ки», - подчеркнул Андрей Цариковский 
и также напомнил о заседании Государ-
ственного совета, в ходе которого Пре-
зидент России дал резко отрицательную 
оценку картелям, как тяжелейшим пре-
ступлениям.

«Окончание инспекции отнюдь не 
означает, что наша работа здесь закон-
чена. Мы будем продолжать выявлять 
сговоры, которые являются опухолью 
на теле экономике страны, и «хирурги-
чески удалять метастазы», - заявил за-
меститель руководителя ФАС России.
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Улджумад йыгъа, 27 июлас, РД-
над Халкьдид Маджлисед депутат  
Давуд Амаевич Сулейманов ха1сил 
йишир Мыха1д райондид больница-
дид къуллухчийшихьван.

Гьади иштрак гьыъыр больница-
дид баш духтура Идрис Алиева, гьа-
нийды заместитель Равиль Ибрагимо-
ва ва журналистеше.

Коллективес представить гьыъы-
дыла хъуъ, Идрис Шахбановиче ч1ел 
выри Давуд Сулеймановас. Гьание 
джуды суруула ягъмиш дишибишис 
къутли выъыр республикадид байрам 
– Конституциядид Йыгъ. Хьели хут-
кун-суалбыр гьыъыр, шыв къавгъу-
дердибыр ади духтурашихда, медсе-

стрыйшихда ва санитаркыйшихда, 
йикис хьур джва1ршда хуткунбур 

гьаъас ад къайгъумыд, дердимыд су-
алмыкла.

Депутатад улихьде лаъ гет1ир ай 

хьуланды суалбыр:
-Больницадыхда саламатды ра1хъ 

хъудиш хьур;

-Соцпакетмыхьван гвалахад вете-
ранашис дава-дарман джывын, ыд-
жывгын;

-Пенсионный реформадид;
-Хьидид суал, районный центра ад 

ва маддыбыр.
Сиене суалмыд кьуле джыдкьынид 

себеб, депутат ч1елмыхьван, гъий-
кьыд танга адишдыла ва райондид 
бюджет ц1ам йиъидыла асыллы виъи. 
Умуд а хьур гьамыъ, республикади 
руъура ад дигишвалдымыхьван сыт1а 
ц1инды кьухьдыбыр дишидыла хъуъ 
агьвалат йыха викис хьур яваш-яваш. 
Джуду суруула депутата джу  миди 
лаъгет1ид суалмыкла хабар выс хьур 
РД-над Халкьдид Маджлисес ва ре-

спубликадид кьухьдыбишис.
                              Б. МЫХАIДЫ

Д а в у д  С у л е йм а н о в  х а I с и л  й иши р 
б о л ь н и ц а д и д  к ъ у л л у х ч и йши х ь в а н

Врио Кьухьды В.Васильевахьван. Ре-
спубликадид Кьухьние А. Карибова 
тапширмиш гьыъыр ай, кюмег выр 
гьа суал кьуле йыгын бадана. Амма 
мидийкьама са сес-самыр  кидиш, 

гьухьур Б.Гасанова. Министре кюмег 
генеки выс хьур ридж ха1сил ришир 
Карибовахьван. 

Мыха1д райондид ЦСОН идарадид 

директор Курбан Гусейнова лаъ ге-
т1ир районди гвалахбыр адишва1лид  
агьвалатад суалбыр. Хайиш гьаъара 
хьур республикадид кьухьдыбишда 
районди ц1ам гвалахад ербыр ачых 
гьаъ хьур.

Управление культурадид кьухьды 
Даниял Айвазова лаъ гет1ир районди 
ад культурадид халмыд агьвалатад, 
гьамыс капремонт йыгара хьур, музы-

кальный инвентарь ва мебель йыгара 
хьур. Адиш хьур культурадихда гва-
лахад машин. Сиене сыт1а районди 
гъийгъа а 29 культурадид хал (фили-
албыр), ва 29 библиотека ки. Гьама 
гвалах ваъара а 140 илсындире. Гьа-

дыла джетин йиъи машин адишне ба-
лад гвалахбыр кьуле гыргас гьамыд.

Нельсон Султанова (Мыха1д 
кьва1бхьусды мехьтебед директор) 

генеки министрес  йик1иы лихъивир 
2008 сыдала хъуъ ц1инды ваъара лув-
зур ад мехьтеб. Илсанашды приемала 
хъуъ Татьяна Гамалей директорахь-
ван сыт1ана Давуд Амаевич ки хъуна 
рыхьыр ай гаркьас гьа мехьтебяхда.

Гьадыла хъуъ министр рыхьыр ай 
Цахур му1къа1 гьади ад эвелды мез-
дикехьван таныш рикис...

                     Б. МЫХАIДЫ
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(Начало на 1  стр.)



 3пятница,    3  августа  2018 г.   РУТУЛЬСКИЕ новости  

ПРИМЕР  ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ
Старшее поколение. Эти два слова 

должны вызывать у человека чувство 
глубокого уважения. Ведь старший - 
значит мудрый, знающий жизнь и много 
умеющий. Их жизненная позиция, тру-
долюбие, стойкость должны служить 
примером для подрастающего поколе-
ния.

Они прожили долгую жизнь, это 
огромный жизненный опыт, житейская 
мудрость и ценная кладезь. Пожилые 
люди являются хранителями нравствен-
ных ценностей и народных традиций. 
Всю свою жизнь эти люди отдали труду. 
На долю старшего поколения выпало 
немало серьезных испытаний. Это они 
-  наши бабушки, дедушки, родители 
вместе с поколением «дети войны» вос-
станавливали разрушенное войной на-
родное хозяйство, строили заводы, фа-
брики и города. Это они трудились, не 
покладая рук на полях и фермах колхо-
зов и совхозов. Выдержать такие испы-
тания могут лишь сильные духом люди.

Хорошим примером стойкости, для 
подрастающего поколения  во время не-
взгод может стать старшее поколение, 
пережившие голод, холод, нищету и 
войну. Рассказы о людях, которые пе-
режили столь трудные времена, прош-
ли через множество испытаний, мы 
на страницах нашей газеты стараемся 
сделать нашей постоянной рубрикой. 
Именно такой стойкой духом, трудолю-
бивой, с активной жизненной позицией 
является Гамидова Айнисе Кайсадинов-
на, у которой мы побывали в гостях. 
Она с нами поделилась  историей своего 
детства. 

Родилась Айнисе Кайсадиновна  15 
января 1936 года в с. Ахты Ахтынского 
района.

- Когда мне было шесть месяцев, - 
рассказывает Айнисе Кайсадиновна, 
- родители выехали по призыву прави-
тельства СССР на рыбные заводы. Отец 
начал свою трудовую жизнь на рыбза-
воде в «Первомайске» директором.

Когда  началась война, мне было 5 
лет. Я очень хорошо помню то время. В 

этот же год у мамы родился четвертый 
ребенок. Управляющий дагрыбтрестом 
сам назвал брата Нариманом и подарил 
родителям корову российской породы, 
которая давала 16-18 литров молока. 
Моя мама во время войны молоком этой 
коровы наделяла всех семей фронтови-
ков с рыбзавода. Еще хорошо помню я, 

что отца мы вообще дома не видели, так 
как он был не только директором заво-
да, но и парткомом и комиссаром 48-ой 
дивизии на Каспийской флотилии.

Мы видели его раз в сутки. Воспи-
тывала нас в основном мама, которая 
умерла в феврале 1946 года...

В школу я пошла в 8лет, уже на рыб-
заводе «Рубасс». Помню, как нас, детей, 
после уроков водили на колхозные поля 

собирать колоски пшеницы, початки ку-
курузы, их  мы сдавали колхозу. Ходили 
с баночками, собирали с капусты гусе-
ниц, чтобы урожай не пропал. Учителя 
нам объясняли, что это помощь от детей 
стране. 

Четвертый класс окончила там же, 
а затем училась в Дербентском интер-

нате-горянок. В 1951 году поступила в 
Дербентское педучилище. Окончив вто-
рой курс, меня перевели в Буйнакское 
педучилище, так как  я уже оставалась 
круглой сиротой. По окончанию Буй-
накского педучилища в 1956 году меня 
с русскими учителями направили в Ру-
тульский район. В этом же году я вышла 
замуж...

С этого момента и началась трудовая 

жизнь Айнисе Кайсадиновны. В 1958 
году работала учительницей русского 
языка  в старших и в начальных классах 
Борчинской семилетней школы.

В 1959 году, после реорганизации 
этой школы в начальную, работала заве-
дующей Борчинской начальной школы. 
В 1960 году перевели работать заведу-
ющей Кичинской начальной школы. С 
1963 по 1969 годы работала учитель-
ницей начальных классов и вела уроки 
русского языка в Южносухокумской 
средней школе. В 1969 году после смер-
ти свекрови пришлось опять переехать 
в Рутул. С 1970 года  по 1990 работала 
заведующей интернатом горянок и со-
вмещала уроки русского языка и лите-
ратуры В Рутульской СОШ №2. За ко-
роткое время она превратила интернат 
в благоустроенное с хорошими усло-
виями для проживания воспитательное 
учреждение. 

В 1994 году в здании бывшего ин-
терната-горянок Айнисе Кайсидиновна 
открыла ясли-сад  «Радость». Ее назна-
чили заведующей этим садом и остави-
ли в школе на неполной нагрузке. Ее 
добросовестный труд не остался неза-
меченным. За высокие достижения в 
работе награждена  значком «Отличник 
просвещения России», получила зва-
ние «Заслуженный учитель Дагестана», 
имеет много Почетных грамот и медаль 
«Ветеран труда». Вместе с мужем они 
вырастили пятерых детей. В январе это-
го года Асе (так стали звать ее в Рутуле, 
с уважением  зовут и сегодня) испол-
нилось 82  года. Но несмотря на свой 
престарелый возраст, она продолжает 
трудиться, заботиться о внуках, ухажи-
вает за  огородом. И несмотря на пере-
житые трудности, она осталась очень 
жизнерадостным, доброжелательным, 
отзывчивым человеком, бабушкой, пра-
бабушкой.

Хотелось бы ей пожелать ясного 
неба над головой  и крепкого здоровья 
еще на долгие годы.

           
             Наина МИРЗОЕВА

Во вторник, 31 июля, в зале Управ-
ления культуры прошло совещание Ад-
министративного совета МР «Рутуль-
ский район». На повестке совещания 
рассматривались два вопроса. Откры-
вая работу Административного сове-
та, глава Рутульского района в первую 
очередь вручил Почетные грамоты. По-
четную грамоту от имени Избиркома 

РД была вручена председателю Собра-
ния депутатов Рутульского района Та-
ирову Артуру Рахмановичу. Почетную 
грамоту от имени администрации МР 
«Рутульский район» вручили директору 
Рутульской СОШ№1 Таибову Ямудину 
Кайсудиновичу за добросовестный труд 
и эффективную работу по повышению 
качества образования.

После оптимистического начала пе-
решли к основным вопросам совещания.

По первому вопросу о кадровом до-
кументообороте выступил начальник 

отдела кадров администрации Кудрат 
Абеев. 

Он конкретно разъяснил присутству-
ющим руководителям организаций и 
учреждений, что нужно делать в плане 
привидения в норму делопроизводство 
в своих организациях. Отметил, в каких 
учреждениях этому делу уделяют вни-
мание и где халатно относятся к этому 

вопросу. Напомнил, какую ответствен-
ность будут нести руководители ве-
домств за игнорирование вопросов ка-
дрового документооборота.

Также Кудрат Абеев подчеркнул, 
что в районе ведется работа по кадро-
вому резерву на замещение вакантных 
должностей. 

В прениях по первому вопросу также 
выступили Даниял Айвазов, - начальник 
Управления культуры, Абдурахман Сул-
танаев – глава СП  «Сельсовет Рутуль-
ский», Лейла Рамазанова – главный спе-

циалист по делам архива.
Все они отчитались о проделанной 

работе  по упорядочению документо-
оборота в своих учреждениях и обяза-
лись устранить имеющиеся недостатки 
в течение август месяца.

Далее выступающий Кудрат Абеев 
ответил на многие вопросы, которые 
были заданы присутствующими. 

По второму вопросу о подведении 
итогов в системе образования района 
и подготовке школ к новому учебному 
году выступил начальник РУО Ферман 
Ахмедбеков. 

Он подробно рассказал, как учащие-
ся школ района сдали экзамены за 11 и 
9 классы. Отметил, что в этом учебном 
году результаты экзаменов были хоро-
шими и район находится в лидерах по 
этому показателю. Поблагодарил все 
службы района  (ОМВД, ЦРБ, МЧС) за 
оказанное содействие при организации 
и проведении экзаменов. 

Затем Ферман Ахмедбеков остано-
вился на вопросе подготовки школ к но-
вому учебному году. Подчеркнул, какие 
требования предъявляются минобразо-
ванием РД и Росспотребнадзором в пла-
не подготовки школ.

На подготовку школ по новым тре-
бованиям потребуется много средств, 
ведь в настоящий момент практически 
все школы района требуют капитально-
го ремонта. Отметил, что на директоров 
школ ляжет большая ответственность в 
плане подготовки своих учреждений к 
новому учебному году.

На совещании также выступил на-
чальник юридического отдела адми-
нистрации Мурад Рагимов. Он акцен-
тировал внимание присутствующих 
руководителей на решение тех или  
иных вопросов кадровой политики в 
рамках законодательства. Подчеркнул, 

что многие неправильно принятые ре-
шения без консультацией с юридиче-
ским отделом, затем оборачиваются 
миллионными убытками. По всем рас-
смотренным вопросам были приняты 
соответствующие постановления.

При подведении  итогов совеща-
ния глава района Ибрагим Гусейнович 

конкретно подчеркнул все имеющиеся 
недостатки в организациях и учрежде-
ниях. Напомнил руководителям об их 
ответственности за  свою деятельность.

Он также разъяснил, что будет сде-
лано администрацией в плане оказания 
помощи директорам школ при их под-
готовке к новому учебному году.

На этом работа Администратиного 
совета завершилась.

               
            Юрий МАГОМЕДОВ

Совещание  Администра тивно го  совета
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В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 
29.12.2017 г. № 109 «О порядке представления гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальной должности в Республике Дагестан, должности главы администрации 
муниципального образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещаю-
щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и осуществления проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, Уставом МР «Рутульский район» Собрание депутатов решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности в МР «Рутульский район», должно-
сти главы администрации МР «Рутульский район» по контракту, и лицами, замещающи-
ми указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и осуществления проверки достоверности и полноты указан-
ных сведений (далее – Положение).

2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов МР «Рутульский район» 
от 10.11.2016 г. № 119 «Об утверждении порядка представления депутатами и предсе-
дателем Собрания депутатов МР «Рутульский район» сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Опубликовать настоящее Решение в республиканских газетах «Рутульские ново-
сти» и «Нур» и обеспечить его размещение на официальном сайте МР «Рутульский рай-
он».

        
Председатель Собрания депутатов                                            Тагиров А.Р.

Глава МР «Рутульский район»                                                  Ибрагимов И. Г. 

Приложение
к решению Собрания депутатов

 МР «Рутульский район»
от 24 июля 2018 г. №31

Положение о Порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в МР «Рутульский район», должности 

главы администрации МР «Рутульский район» по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществления про-
верки достоверности и полноты указанных сведений

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими 
муниципальные должности МР «Рутульский район» (далее – лица, замещающие муни-
ципальные должности), сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с настоящим Положением представляются лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, для которых законодательством не установлены иные 
порядок и формы представления указанных сведений.

3. Сведения представляются Главе Республики Дагестан по форме справки (прила-
гается), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» в порядке, установленном настоящим Положением:

1)  претендентами - при наделении полномочиями по должности (назначении, из-
брании на должность);

2)  лицами, замещающими муниципальную должность, должность главы админи-
страции по контракту, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Заполнение формы справки осуществляется с использованием специального про-
граммного обеспечения (СПО) «Справки БК», размещенного на официальных сайтах 
Главы Республики Дагестан и Администрации МР «Рутульский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения представляются на бумажном и электронном (на флэш-карте) носителях:
1)  претендентом - в уполномоченный орган Республики Дагестан по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченный орган Республики 
Дагестан);

2)  лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы администра-
ции по контракту - в кадровую службу администрации муниципального района, которая 
представляет эти сведения не позднее 30 мая года, следующего за отчетным, в уполно-
моченный орган Республики Дагестан.

5.  Претенденты представляют:
1)  сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборных должностей, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для за-
мещения муниципальной должности, должности главы администрации по контракту, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности 
(на отчетную дату);

2)  сведения о доходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муници-
пальной должности, должности главы администрации по контракту, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения соответствующей должности (на отчетную дату).

6. Лица, замещающие муниципальные должности, должности главы администрации 
по контракту, представляют:

1)  сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 де-
кабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода (31 декабря);

2)  сведения о доходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1января по 31 декабря) от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря);

3)  в случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», - сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей.

7. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей лица, замещающие муниципальные должности, 
должности главы администрации по контракту, в сроки, установленные для представ-
ления сведений, обязаны обратиться в Комиссию по координации работы по противо-
действию коррупции в Республике Дагестан с соответствующим заявлением, которое 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения аналогичных за-
явлений лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, должно-
сти главы администрации по контракту, размещаются в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления 
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

9. В случае непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений лица, замещающие муниципальные должности, должности гла-
вы администрации по контракту, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

10. В случае, если претендент или лицо, замещающее муниципальную должность, 
должность главы администрации по контракту, обнаружили, что в представленных ими 
сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном насто-
ящим Положением.

11. Претендент вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления указанных сведений.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы администрации 
по контракту, вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания установленного настоящим Положением срока их представления.

13. Сведения относятся к информации ограниченного доступа и хранятся в уполно-
моченном органе Республики Дагестан. Если федеральным законодательством такие 
сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.

14. Сведения, представленные претендентами в соответствии с настоящим Поло-
жением при наделении их полномочиями (назначении, избрании) по соответствующим 
должностям, а также представляемые лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, должности главы администрации по контракту, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личным делам соответ-
ствующих лиц.

15. Не допускается использование сведений для установления либо определения пла-
тежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной фор-
ме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных 
организаций либо в пользу физических лиц.

16. В случае ненаделения (неназначения, неизбрания) претендента, представившего 
сведения, полномочиями по муниципальной должности, должности главы администра-
ции по контракту использование этих сведений в дальнейшем не допускается и они под-
лежат уничтожению.

17. Лица, виновные в разглашении сведений либо в их использовании в целях, не 
предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную за-
конодательством Российской Федерации.

18. Проверка достоверности и полноты сведений осуществляется по решению Главы 
Республики Дагестан уполномоченным органом Республики Дагестан.

19. Решение о проверке сведений принимается отдельно в отношении каждого пре-
тендента и лица, замещающего муниципальную должность, должность главы админи-
страции по контракту, и оформляется в письменной форме.

20. Проверка достоверности и полноты сведений осуществляется в срок, не превы-
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен Главой Республики Дагестан до 90 дней на основании мотивированного хода-
тайства руководителя уполномоченного органа Республики Дагестан.

21.  Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

1)  правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - 
органы местного самоуправления);

2)  уполномоченным органом Республики Дагестан;
3)      работниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений либо должностными лицами органов местного самоуправления, ответственны-
ми за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

4)  постоянно действующими руководящими органами политических партий, реги-

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 24 июля 2018 г.   № 31
«О Порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности 

в МР «Рутульский район», должности главы администрации МР «Рутульский район» по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений»
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ональными и местными отделениями политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации иных общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;

5)  Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республи-
ки Дагестан, общественной палатой МР «Рутульский район»;

6)   средствами массовой информации.
22.  Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещающего муниципальную должность, должность главы администрации по 
контракту, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей яв-
ляется достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. Указанная информация в письменном виде может быть представлена органами, 
организациями и (или) должностными лицами, указанными в части 1 статьи 4 Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

23.  Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
24.  Уполномоченный орган Республики Дагестан осуществляет проверку достовер-

ности и полноты сведений:
1)  самостоятельно;
2)  путем внесения в порядке, установленном настоящим Положением, предложений 

о направлении запроса в территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти по Республике Дагестан, уполномоченные на осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», кредитные 
организации, налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество.

25.  При осуществлении проверки руководитель уполномоченного органа Республи-
ки Дагестан или уполномоченное им должностное лицо вправе:

1) проверять соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, долж-
ность главы администрации по контракту, ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, других обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

2)  проводить беседу с претендентом или лицом, замещающим муниципальную 
должность, должность главы администрации по контракту;

3)  изучать и анализировать представленные претендентом или лицом, замещающим 
муниципальную должность, должность главы администрации по контракту, сведения и 
дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

4)  получать пояснения по представленным сведениям;
5)  направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные ор-

ганизации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в орга-
ны прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республи-
ке Дагестан, государственные органы Республики Дагестан, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения (далее соответственно - госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и организации) об имеющихся 
у них сведениях и о достоверности и полноте этих сведений. Запросы, касающиеся опе-
ративно-розыскной деятельности или ее результатов, направляются Главой Республики 
Дагестан. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации 
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, также направляются Главой Республики Дагестан либо специально 
уполномоченным им должностным лицом;

6)  наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
26.  При осуществлении контроля за расходами лица, замещающего муниципальную 

должность, должность главы администрации по контракту, а также за расходами его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, уполномоченный орган Республики Даге-
стан пользуется правами, исполняет обязанности, указанные Федеральным законом «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам».

27.  В запросе указываются:
1)  фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного 

самоуправления или организации, в которые направляется запрос;
2)  нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3)  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность лица, в отношении которого проводится проверка, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения которых проверяются;

4)  содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5)  срок представления запрашиваемых сведений;
6)  фамилия, инициалы и номер телефона государственного гражданского служащего 

Республики Дагестан, подготовившего запрос;
7)  идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации);
8)  другие необходимые сведения. 
28.  Руководители государственных органов, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, в адрес которых поступил запрос, организуют исполнение запроса в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и представляют запрашиваемую информацию.

29.      Государственные органы, органы местного самоуправления и организации ис-
полняют запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не должен 
превышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий орган исполнительной 
власти, орган местного самоуправления или организацию. В исключительных случаях 
срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица, 

направившего запрос.
 30.  Руководитель уполномоченного органа Республики Дагестан или уполномочен-

ное им должностное лицо обеспечивает:
1)  уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение 

должности или лица, замещающего указанную должность, о начале в отношении его 
проверки достоверности и полноты сведений в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего решения;

2)  проведение в случае обращения претендента или лица, замещающего муници-
пальную должность, должность главы администрации по контракту, беседы с ним, в 
ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые 
им в соответствии с настоящим Законом, подлежат проверке (в течение семи рабочих 
дней со дня получения обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, со-
гласованный с указанным гражданином).

31.  По окончании проверки уполномоченный орган Республики Дагестан в течение 
10 рабочих дней обязан ознакомить претендента или лицо, замещающее муниципальную 
должность, должность главы администрации по контракту, с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

 32. Претенденты или лица, замещающие муниципальные должности, должности 
главы администрации по контракту, в отношении которых осуществляется проверка, 
вправе:

1)  давать пояснения в письменной форме:
а)  в ходе проверки достоверности и полноты сведений;
б)   по результатам проверки достоверности и полноты сведений;
2)  представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письмен-

ной форме;
3)  обращаться в уполномоченный орган Республики Дагестан с подлежащим удов-

летворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 
2 части 1 статьи 8 настоящего Закона.

33.  Руководитель уполномоченного органа Республики Дагестан представляет Главе 
Республики Дагестан доклад о результатах проведенной проверки. При этом в докладе 
должен содержаться один из следующих выводов:

1)  об отсутствии оснований для отказа претенденту в избрании (назначении) на му-
ниципальную должность или должность главы администрации по контракту;

2)  о наличии оснований для отказа претенденту в избрании (назначении) на муници-
пальную должность или должность главы администрации по контракту;

3)  об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную 
должность или должность главы администрации по контракту, мер юридической ответ-
ственности;

4)  о наличии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную 
должность или должность главы администрации по контракту, мер юридической ответ-
ственности;

5)  о представлении материалов проверки в Комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Дагестан.

34.  Сведения о результатах проверки достоверности и полноты сведений с письмен-
ного согласия Главы Республики Дагестан представляются уполномоченным органом 
Республики Дагестан с одновременным уведомлением об этом лица, в отношении кото-
рого проводилась проверка, правоохранительным органам, иным государственным орга-
нам, органам местного самоуправления, постоянно действующим руководящим органам 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной 
палате Республики Дагестан, общественной палате (совету) соответствующего муници-
пального образования, предоставившим информацию, явившуюся основанием для про-
ведения указанной проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и о государственной тайне.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

 35. Глава Республики Дагестан, рассмотрев доклад о результатах проверки и соответ-
ствующий вывод, указанные в настоящем Положении, принимает одно из следующих 
решений:

1)  по результатам проверки достоверности и полноты сведений, представленных 
претендентом:

а)  направить в орган или должностному лицу, уполномоченным избирать, назначать 
претендента на муниципальную должность или должность главы администрации по кон-
тракту, доклад с выводом об отсутствии оснований для отказа ему в избрании, назначе-
нии на соответствующую должность;

б)  направить в орган или должностному лицу, уполномоченному избирать, назначать 
претендента на муниципальную должность или должность главы администрации по кон-
тракту, доклад с выводом о наличии оснований для отказа ему в избрании, назначении на 
соответствующую должность;

2)  по результатам проверки достоверности и полноты сведений, представленных 
лицом, замещающим муниципальную должность или должность главы администрации 
по контракту, при выявлении фактов несоблюдения указанным лицом ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

а)  обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещаю-
щего соответствующую должность, или применении в отношении его иного взыскания 
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее реше-
ние;

б)  обратиться с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещаю-
щего соответствующую должность, в суд.

36. Материалы проверки хранятся в уполномоченном органе Республики Дагестан в 
течение трех лет со дня ее окончания, после чего подлежат передаче в архив.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 24 июля 2018 г.   № 30
«Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в МР «Рутульский район»»

(Начало на 4  стр.)
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 24 июля 2018 г.   № 27
«Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального района «Рутульский район» 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий Рутульского района»
В целях реализации статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответ-

ствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 №161 
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Собрание депутатов 
М «Рутульский район»

РЕШИЛО:
1.Утвердить Положение о порядке перечисления в бюджет муниципального района 

«Рутульский район» части прибыли муниципальных унитарных предприятий Рутульского 
района согласно приложению к настоящему решению.

2. Натоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на офи-
циальном сайте в сети Интернет.

       Председатель   Собрания депутатов                                     А.Т. Тагиров

Приложение
к решению Собрания депутатов 

МР «Рутульский район» 
от 24 июля 2018 г. № 27

Положение
о порядке перечисления в бюджет муниципального района части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий «Рутульский район»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера, сроки и поря-

док перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного района «Рутульский район», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей (далее - часть прибыли), а также ответственность муниципальных унитарных 
предприятий муниципального район «Рутульский район» (далее - МУП) за несоблюдение 
требований настоящего Положения.

1.2 МУП за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального район «Рутульский район» и закрепленного за ними на праве хозяйствен-
ного ведения, ежегодно перечисляют в бюджет часть прибыли в размерах и в сроки, опре-
деляемые в соответствии с настоящим Положением.

1.3.Плательщиками части прибыли признаются МУП, имущество которых находится в 
муниципальной собственности муниципального район «Рутульский район» и закреплено за 
ними на праве хозяйственного ведения.

2. Порядок определения размера части прибыли
2.1 Сумму части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, МУП исчисляют само-

стоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период исходя 
из размера чистой прибыли на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(строка 2400 Отчета о финансовых результатах) с учетом установленного норматива. При 
этом часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, уменьшается на сумму расхо-
дов на реализацию мероприятий по развитию МУП, осуществляемых за счет чистой при-
были утвержденных учредителем.

2.2. Размер части прибыли, подлежащий перечислению в бюджет, рассчитывается 
МУП ежегодно по формуле: С = ЧП х НО, где: С - размер части прибыли, подлежащий 
перечислению в бюджет, руб.; ЧП - чистая прибыль отчетного периода, остающаяся в рас-

поряжении МУП после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определяемая на 
основании данных бухгалтерского учета и (или) отчета о финансовых результатах про-
межуточной (годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП за отчетный период, 
руб.; НО - норматив отчисления части прибыли (далее - норматив отчисления), %. 

2.3. Норматив отчисления устанавливается в размере 15 процентов.
2.4. Руководители МУП в срок не позднее 10 дней после представления годового отчета 

налоговый орган предоставляют в администрацию МР «Рутульский район»:  -отчет руко-
водителя МУП за предыдущий год; - расчет базовой величины чистой прибыли, от кото-
рой производится отчисление в бюджет муниципального района, на основании документов 
бухгалтерской отчетности в виде отчета о прибыли и убытках (форма №2 по -ОКУД); - рас-
чет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального района, 
согласно приложению к настоящему Положению.

2.5. Расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, не представ-
ляется в случае, если за отчетный год МУП получен убыток.

3.Сроки и порядок перечисления части прибыли
3.1.Перечисление части прибыли осуществляется МУП, получившим по итогам работы 

за отчетный год чистую прибыль.
3.2.Срок уплаты части прибыли в бюджет района - до 30 апреля года, следующего за от-

четным годом, по итогам финансово-хозяйственной деятельности которого производится 
перечисление.

4. Ответственность МУП
4.1. Руководители МУП за несоблюдение требований настоящего Положения несут от-

ветственность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.Контроль
5.1. Контроль за правильностью исчисления в бюджет части прибыли осуществляет от-

дел экономики, земельных и имущественных отношений администрации МР «Рутульский 
район».

5.2. Главным администратором доходов от поступлений части прибыли в бюджет явля-
ется финансовое управление администрации МР «Рутульский район.

Администрация МР «Рутульский район» Кадровая служба
от 23 июля 2018 г.

Председателю Собрания депутатов Тагирову A.Р.

Прошу внести в повестку дня сессии Собрания депутатов два вопроса, подготовленные 
кадровой службой администрации МР «Рутульский район»:

-проект решения Об утверждении Положения о порядке установления выплаты и пере-
расчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
МР «Рутульский район»;

-проект решения о Порядке представления гражданами, претендующими на  замещение 
муниципальной должности в МР «Рутульский район», должности главы  администрации 
МР «Рутульский район» по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и осуществления проверки достоверности и полноты указанных сведений.

               Руководитель Кадровой службы                                      Абеев К. С.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подпи-
ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  
2018 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, про-
живающих за пределами района - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и других городах и посел-
ках 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 республиканско-
го значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!                                                                              
«РН»

ПОДПИСКА   –  2018
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗИНДЖИРЛЕМЕ ТЕДЖНИС

18 гьагъзыр аълям адишдаа выъыр,
Шукур вишихь вахьде, рей, бей, мим*,
Раьбби изды вы йиъи, «Вагьидал 

агьа1д»,
Г1аьле азбарнаа каф, лам, мим*.

Калам зас мизыы гъа аахираа духъун,
Йик1иыла удхасдиш эхир ад духъун,
Имындис юлдаш и эхирет духъун,
Бала йиъи ваклаа ес рей, гьей, мим*!

Ра1гьим бала виъи Йинчид, илсан, 
гьац1,

Аб-аташ, хак-бад йиъи, илсан, гьац1,
Гьей инаамиш дишды кафир илсан, 

гьац1,
Накьудиклаа гьыъыр алиф, дал, мим*!

Адам йишир е бадаана са дид кал,
Сыра сиъинебыр са кал диъид кал,
Вахда гидибхьура ваала хъуъ диъид 

кал,
Выды гьу1нардид дур йиъи айн, зей, 

мим*!

ГьаIзим гьаъад кафирашис, я Худа,
Кьуръундыхьван ва хадкьыды е худа,
Хесте Раджаб, иблисаала йахыд и, –
Ва выр куьмег, панаа, гьей, каф, мим*!
____________________________
Рей, бей, мим – Реббим. Куьр-Раджаб 

создает стихотворение, известное по 
цепочечной рифме «зинджирлеме» – 
«цепочка», в которой последнее слово 
предыдушей строфы является началом 
следующей строфы. Поэт модернизиру-
ет эту рифмовку, используя только на-
звания арабских букв следующего слова. 
Каф, лам, мим – Кьалам «карандаш».
Рей, гьей, мим – Ра1гьим «доброта, вни-
мание». Алиф, дал, мим – Адам, первый 
Пророк. Айн, зей, мим – Азим «сила, спо-
собность». Гьей, каф, мим – ГьаIким «хо-
зяин, повелитель».

ЗАЧЕМ ТЫ МЕНЯ … ?

Ты мира хозяин, властитель, мой Бог,
С любимой зачем разлучил ты меня?
На муки меня, как Айюба*, обрек;
Скалой, как Мансура*, ты сделал 

меня.

Жизнь в тяжких лишениях, муках 
прошла.

Отторг от души ту, что милой была.
Неужто грехам моим нету числа –
За что ж в этот мрак погрузил ты 

меня?

Тебя восхвалял я и зикры читал,
И сунной предписанный путь соблю-

дал.
Молился тебе и всегда вопрошал –
Подверг этим мукам зачем ты меня?

Как сокол, лишившись земли и гнезда,
С Хури я не встречусь, увы, никогда…
Раджаба и глаз ты лишил навсегда –
Зачем таким бедам обрек ты меня?
______________________________
Айюб – пророк в Исламе. Аллах испы-

тывал его веру, присылая ему тяжкие ис-
пытания.

Мансур – Мансур Сирийский. Суфий, 
жил в X1 веке. За свои вольнодумные 
взгляды был забит камнями, превращен 
в «скалу».

ГЬИС ВА ЗЫ?

Алеммыды иесси вы, Гъани-Мовла,
Яраа лийкьа джыъыр сатыр гьис ва 

зы?
Эйуб кал, ийири агъырды дерде,
Мансур кал, риъири дагьраа гьис ва 

зы?

Йыгъ-йыгъаала бала выъыр дерд 
изды,

Джандидаа гъаъ ришир джандис гьа-
1зизды,

Са зы име гунаабыр кид, гьа1джизды,
Халкь гьыъыри лы1хды суруу гьис ва 

зы?

Йыгъа-выше вас зыкырбыр гьаъар за,
Выды ры1къа1 ферз на суннет гьаъар 

за,
Ваала вада гьам шагает гьаъар за:
Сагъури ва агъузараа гьис ва зы?

Гвад джиды ерадаа-ч1иридаа выъыр,
Зы ки ва зас хъыргад Гьу1ридаа гьы-

ъыр,
Эхир Раджаб кьу1нды улидаа гьыъыр,
Ийири зулмутди ара гьис ва зы?

СТИХИ (ДИАЛОГ)

Юноша: Любимая, чем занята?
Девушка: К чему это? Все суета.
Юноша: Один поцелуй мне позволь! 
Девушка: Огня ты почувствуешь боль.

Юноша: Беда со мной. Сердце в огне.
Девушка: Сгоришь от любви ты ко 

мне.
Юноша: Засватать пришел кто дру-

гой? 
Девушка: Быть может, мой выбор та-

кой.

Юноша: Красавица, в муках живу.
Девушка: Тогда я врача позову.
Юноша: Из глаз моих слезы текут.
Девушка: Я вытереть их помогу.

Юноша: Тебя никому не отдам.
Девушка: Твоим я поверю словам.
Юноша: Лицо покажи мне свое! 
Девушка: Оно исцеленье твое? 

Юноша: Ты словно в зените луна.
Девушка: Она для тебя создана.
Юноша: Мечта, ты сбылась ли моя? 
Девушка: Раджаб, я отныне твоя. 

КЬАРАЦIАЛБЫР

Гада - Гьай севгуьлим, шыв гьаъара?
Рыш -Вас шыв а? Сайир гьаъара.
Гада -Са темени гьаъас вияъ!
Рыш -Гьадире вы гьурхьаъара!

Гада -Дерде ирхьур вахда йиъи!
Рыш -Йыганийде йикI гьулхьад и!
Гада -Вы маннийис кар сирхьуси-

михь?
Рыш - Шывга йишин минкир виъи.

Гада -Гьарыш, зы дерде ирхьур а.
Рыш - За шыв гьаъас? Духтур сес ваъ!
Гада - Нагъвбыр темиз хъиджичIир а.
Рыш - Саьчу1й мын, джааварбыр 

име!?

Гада - Задаа вы сартас йикисдиш!
Рыш - Вы захьде гьеч гийкьасдыдиш!
Гада - Лычекеклаа са къаш гьагваъ!
Рыш - Изды къаш дарман виъиме?

Гада - Джан хъыргад, цIыхьыра ад 
ваз!

Рыш - Миди йыкьа дад ваъ, Раджаб!
Гада - Инаамиш йикисиме, яраб?!
Рыш - Хьыли лиесды вахт виъи!

ПЕРЕВОД СТИХОВ 
МАЛЛА ТУРАБА

(родился в с. Борч в ХVIII веке)

ЧТО ОНА ВАМ СКАЗАЛА?

Та юная, ставшая милою мне,
Ответьте, Мункар и Накир*, что она 

вам сказала?
Суда приговор, что вершили над ней,

Узнать бы: Мункар и Накир, что она 
вам сказала?

Она молодою из жизни ушла.
Обман, скажут все. Не поверят ушам.
Сказали бы ей, как страдает душа…
Ответьте, Мункар и Накир, что она 

вам сказала?

Сквозь пламя любви, обжигаясь, про-
шел.

Углем сердце стало. С ума я сошел.
Тураб – мое имя. Спросить к вам при-

шел:
Ответьте, Мункар и Накир, что она 

вам сказала?
________________________________

_
*Мунка́р и Наки́р – в исламской эсха-

тологии ангелы, которые допрашивают 
и наказывают мёртвых в могилах (Азаб 
аль-Кабр). Имена Мункара и Накира ча-
сто упоминаются в Сунне, но ни разу не 
упоминаются в Коране.

ЙИХЬЯЪ, ДЖАН ДУСТ…

Гьай захьван дуст ришид джегьил не 
дживан,

Йихьяъ, Минкир-Некире вада шыв 
хьурди?

Гакъас, шууна кечмиш вишир ади 
гьакьдид дивана,

Йихьяъ, Минкир-Некире вада шыв 
хьурди?

Джигьил геде джигьил джанбыр леб-
шуд а,

Гьал гьухьуси, гьеми ч1илма мыхь-
ча1б а,

Гьухьурдишме, вахда ры1къа1 гакъад а,
Йихьяъ, Минкир-Некире вада шыв 

хьурди?

Мугьу1бетдид йалавара гьуьдхьуьр а.
«Агь-аман», - хьур, джанде ад йик1 

гьудхьур а.
Тураб и зы, йиркьыр вахда, са суал а,
Йихьяъ, джан дуст, Минкир-Некире 

вада шыв хьурди?..

ОПОРА ТЫ МНЕ 
И ПОДМОГА, АЛЛАХ!

Ученый  над всеми учеными – Ты;
Опора Ты мне и подмога, Аллах.
Велик Ты и свят, образец чистоты;
Опора Ты мне и подмога, Аллах!

Пусть зло и добро уравнятся, Аминь!
Мучители злые исчезнут. Аминь!
В безбожный Иран уберутся. Аминь!
Опора Ты мне и подмога, Аллах!

Тураб говорит: берегите стыд, честь;
Святых слишком мало – бесчестных 

не счесть.
Я помощь искал, а нашел только 

лесть.
Опора Ты мне и подмога, Аллах!

ИЛАГЬИ

Гьа1кимешды гьа1ким и вы,
Иллагьи, ваклаа и йикисды куьмег.
Ади гьамдыхда са гунагь, са шак,
Иллагьи, ваклаа и йикисды куьмег.

Йыхды на писды са йишихь, амин,
Заалым, зулумкар тарг йишихь, амин,
Иран-джегьеллемди тарг дишихь, 

амин,
Иллагьи, ваклаа и йикисды куьмег.

Тураба рухьура: гьа1я вишихь хьесы-
ма,

Гьа1р-санидаа гакъас джугъу1д муъ-
минешды хьесыма,

Агырдиш зас куьмег, вац1ырдиш-ку-
ч1ел.

Иллагьи, ваклаа зас йиший куьмег!

ПЕРЕВОД СТИХОВ УСТА ГАРУНА
(1865-1961)

СВАТ ГАЗИТАЙ
У свата я купил корову.
Как оказалось – была хворой.
В глаза Назлым, я, право слово,
Боюсь взглянуть, мой сват Газитай.

Корову у Шафи сначала
Я взял. С Хабибой поменялся,
Продал. С тобою рассчитался,
Себе в ущерб, мой сват Газитай.

В хлеву лишь мул один остался,
А он задирой оказался.
Хафиз со мною поругался,
Пристал ко мне он, сват Газитай.

Со мною сын живет. Он взрослый.
Буренку резать мне не просто;
Камил захочет масла, спросит…
Где взять его мне, сват Газитай?

Сватам нам надо исхитриться,
Умен ты – ум твой пригодится.
В мой хлев пригнал бы ты скотину –
Ущерб верни мне, сват Газитай.

Причина в чем коровьей хвори?
Что ты решил со мной повздорить?
Нас кто-то сглазил и рассорил…
Дуа прочел бы, сват Газитай.

Как быть с буренкой, знаю, хворой,
Не доведем Назлы до ссоры.
Осла отдай, ну а корову
Возьми обратно, сват Газитай.

Гарун баяты сочинил вам.
Мой сват, а ты бы помолился…
День летний к вечеру склонился –
Пора намаза, сват Газитай.

КЪАЗИТIАЙ КЪУД

Къазит1айдаа лившир зый зер,
Джик ки гьишир аний эзер,
Лазлым заала рикис бизар,
Шыв дживаб выс, Къазит1ай къуд?

Зер ливширы Шафиеда,
Кывырхы1 гьавыр Гьа1бибадаа,
Гьад ки хъывыр, лившир вадаа, –
Хайир вырджиш, Къазит1ай къуд!

Вихье апкыр такды къатир,
Джухда аджишт хьесым-хатир.
Гьа1физ ки, гьишир къудур,
Сыхы1р кьулий, Къазит1ай къуд!

Са дух изды захьван марад,
Шуна гьупкас ч1урды мырад.
Камил йыркьыр ягъа1с ха1рад, –
Гьилаа высы, Къазит1ай къуд?

Кьу1нды къудар гьаъас гьа1мал,
Вахда ки анывхье камал,
Изды вихье хъаваъ са мал,
Зиян аъват1аъ, Къазит1ай къуд!

Шивий выды зирды эзер?
Гъу заала гьишир бизар,
Кьу1нды къудас гьыъыр назар,
Дугьа1 кихъихь, Къазит1ай къуд!

Зас гьац1ыр а зирды эзер,
Чишин лазим заала бизар,
Йымаьл хъывыр лихъивше зер,
Тэвлий эхъев, Къазит1ай къуд!

Гьарун гьыъыр джуду баят,
Гъуй – Кьуръундид аят,
Гъы1лдид йыгъад хушды гьеят,
Кубас луза, Къазит1ай къуд!

           Продолжение следует.
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В час досуга

30 июля в 18.00 часов избиратель-
ными комиссиями, организующие 
выборы,  завершился  прием  необ-
ходимых документов  для регистра-
ции кандидата,  списка кандидатов  в 
органы местного самоуправления.

Начиная с сегодняшнего дня  из-
бирательные комиссии, организую-
щие выборы, начинают  проводить 
проверку соответствия порядка вы-
движения кандидата, списка канди-
датов, порядка сбора подписей из-
бирателей и оформления подписных 
листов требованиям избирательно-
го законодательства для принятия 
решения о регистрации кандидата, 
списка кандидатов. Такая работа бу-
дет продолжаться в течение 7 дней, 
по истечении  этого времени будет 

принято решение о регистрации кан-
дидата и списка кандидатов либо от-
каза в регистрации. Выдача копии 
решения избирательной комиссии 
об отказе в регистрации кандида-
та, списка кандидатов, исключения 
из списка кандидатов,  с изложени-
ем оснований отказа в регистрации 
кандидатам, исключении из списка,  
избирательная комиссия, организу-
ющая выборы проведет в течение 
суток с момента принятия соответ-
ствующего решения. Агитационный 
период начинается со дня выдвиже-
ния, списка кандидатов и прекраща-
ется в ноль часов по московскому 
времени за сутки до дня голосова-
ния.

В единый день голосования 9 сен-

тября 2018 года  на территории  Ре-
спублики Дагестан предстоит 31 из-
бирательная кампания по выборам в 
органы местного самоуправления, в 
том числе в городских округах  горо-
дов Дербент, Избербаш, Кизилюрт и 
Хасавюрт, и  в муниципальных  рай-
онах  Ботлихском, Гергебильском,  
Гунибском, Догузпаринском, Ка-
рабудахкенском, Кизилюртовском,  
Левашинском, Новолакском и в Беж-
тинском участке. Всего по республи-
ке ожидаются 290 мандатов, из них 
по сельским поселениям 188 (185 
мандата депутатов представитель-
ных органов сельских поселений и 
3 мандата глав сельских поселений), 
102 мандата депутатов представи-
тельных органов городских округов.

Завершился прием документов для регистрации кандидата, 
списка кандидатов избирательными комиссиями, 

организующими выборы на территории Республики Дагестан 
в единый день голосования 9 сентября 2018 года       


