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В среду, 20 февраля, делегация 
Республики Дагестан во главе с ру-
ководителем региона Владимиром 
Васильевым приняла участие в 15-ой 
церемонии оглашения Послания Пре-
зидента Российской Федерации Феде-
ральному собранию, которая состоя-
лась в Гостином дворе г. Москвы.

Глава государства дал свою оценку 
положению дел в стране и озвучил виде-
ние основных задач на перспективу.

Послание Президента страны было 
сосредоточено, прежде всего, на вопро-
сах внутреннего социального и эконо-
мического развития Российской Феде-
рации.

При этом особое внимание Влади-
мир Путин уделил задачам, поставлен-
ным в майском Указе и развёрнутым в 
национальных проектах, содержание и 
ориентиры которых отражают запросы 
и ожидания граждан страны.

«Наши задачи носят долгосрочный 
характер. Но работать на стратегические 
цели необходимо уже сегодня. Нужно 
сейчас менять ситуацию к лучшему. И 
потому работа исполнительной власти 
на всех уровнях должна быть слажен-
ной, содержательной, энергичной», - 
подчеркнул Президент РФ.

Также Владимир Путин отметил, что 
результаты реализации национальных 
проектов развития должны быть видны 
в каждом субъекте Федерации, в каждом 
муниципалитете.

«В начале следующего года подве-
дём первые итоги работы по националь-
ным проектам и сделаем соответству-
ющие выводы о качестве и результатах 
работы всех уровней исполнительной 
власти», - предупредил он.

Ключевой задачей Владимир Путин 
назвал всемерную поддержку семьи. 
После чего сообщил о новом пакете уже 
подготовленных мер по работе в данном 
направлении.

На сегодняшний день предусмотре-
ны выплаты на первых и вторых детей в 
возрасте до полутора лет. Сумма выпла-
ты зависит от прожиточного минимума 
ребёнка в конкретном регионе Федера-
ции.

Глава государства предложил с 1 ян-
варя 2020 года поднять планку до двух 
прожиточных минимумов на члена се-
мьи.

Кроме того, пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за инвалида-
ми с детства первой группы, составля-
ющее сегодня всего 5,5 тысяч рублей, 
предложено повысить до 10 тысяч ру-
блей с 1 июля текущего года.

По словам Владимира Путина, пре-
жде всего, необходимо снизить налого-
вую нагрузку на семью. Принцип дол-
жен быть очень простой: больше детей 
– меньше налог.

Следующая важная тема, затронутая 
Президентом страны, - здравоохране-
ние.

Владимир Путин подчеркнул, что до 
конца 2020 года медицинская помощь 
должна стать доступной во всех насе-
лённых пунктах России.

Он также коснулся хода реализации 

в ряде регионов, в число которых вхо-
дит и Республика Дагестан, проекта 
«Бережливая поликлиника». В резуль-
тате время ожидания в регистратуре, у 
кабинета врача в среднем сокращается в 
три-четыре раза.

Говоря о дефиците кадров в сфере 
здравоохранения, Президент РФ в ка-
честве мер, которые дадут быстрый ре-
зультат, предложил снять возрастные 
ограничения для участников программы 
«Земский доктор».

Помимо этого, с 2020 года Влади-
мир Путин предложил запустить анало-
гичную программу «Земский учитель», 
по которой единовременную выплату в 
размере миллиона рублей будут полу-

чать педагоги, желающие переехать ра-
ботать в сёла и малые города.

Говоря о работе чиновников, Влади-
мир Путин, в частности, сказал: «Все, 
кто работает в социальной сфере, при-
ходит на государственную или муни-
ципальную службу решать насущные 
проблемы граждан, конечно же, должны 

соответствовать самым строгим профес-
сиональным требованиям». Он также 
попросил помнить про недопущение вы-
сокомерного отношения, неуважения к 
гражданам ни в словах, ни в действиях.

В рамках оглашения Послания Глава 

государства призвал пересчитать выпла-
ты пенсионерам с 2019 года, полностью 
решить вопрос с яслями и с созданием 
во всех школах благоприятных условий 
для учебы.

Также Владимир Путин говорил о 
решении демографических проблем, ро-
сте продолжительности жизни, сниже-
нии смертности.

На церемонии присутствовали члены 
Совета Федерации, депутаты Государ-

ственной Думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Вер-
ховного судов, губернаторский корпус.

Кроме того, в церемонии оглашения 
послания приняли участие Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Шихса-
идов, руководитель Общественной Па-
латы РД Абдулхалим Мачаев, депутаты 

Государственной Думы от РД и другие.
Всего — около тысячи человек. Кро-

ме того, были аккредитованы свыше 750 
журналистов как российских, так и за-
рубежных СМИ.
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Проведенной прокуратурой 
Рутульского района проверкой установ-
лено, что на территории МР «Рутульский 
район» имеются  объекты электросетево-
го имущества (трансформаторные под-
станции), на которых не осуществлена 
государственная регистрация права и 
они не включены в реестр муниципаль-

ной собственности.
Действующее законодательство пред-

писывает в обязательном порядке поста-
новку на учет недвижимого имущества 
как бесхозяйного и с этой целью требует 
подачи заявления органом местного са-
моуправления для проведения процеду-
ры обращения бесхозяйного имущества 

в собственность муниципального обра-
зования, на территории которого они на-
ходятся.

Статус объектов как бесхозяйного 
делает невозможным принятие мер к их 
содержанию, своевременному ремонту и 
обслуживанию, что негативно сказыва-
ется на состояние недвижимого имуще-

ства, в том числе обеспечения населения 
электроэнергией.

В этой связи прокуратурой района 
в адрес главы МР «Рутульский район» 
внесено соответствующее представление 
об устранении нарушений закона.

Р.Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель  прокурора района

П р о к у р о р с к и й  н а д з о р 
з а  и с п о л н е н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  в  с ф е р е  э н е р г о с н а б ж е н и я

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Магомедов Рамиз Шахбанович, 25 
лет служит в органах Федеральной 
таможенной службы. Он с отличием 
окончил «Северо-Кавказский Кадро-

вый центр» по подготовке кадров 
для государственной службы. После 
окончания учебы работал в Депар-
таменте по банкротству Республики 
Дагестан.

С 1994 года проходит службу в 
таможенных органах. Мы можем гор-
диться, что выходец из нашего района 
в январе 2019 года на очередном под-
ведении итогов работы таможенных 
органов за 2018 год признан лучшим 
и за достигнутые высокие результаты 
в работе по защите экономических 
интересов и обеспечению экономиче-
ской безопасности Российской Феде-
рации награжден Почетной грамотой 
Руководителя Федеральной таможен-
ной службы Российской Федерации.

Магомедов Рамиз Шахбанович в 
системе таможенных органов Даге-
станской таможни замещает долж-
ность главного государственного та-
моженного инспектора Дагестанской 
таможни - Советником Государствен-
ной службы Российской Федерации 1 
класса. Является руководителем Мо-
бильной группы, созданной для обе-
спечения и защиты экономических 
интересов по недопущению ввоза 
«санкционированных» товаров на та-
моженную территорию РФ.

Имеет множество наград и по-
ощрений от руководства таможни и 
Федеральной таможенной службы 
России.

Награжден медалями 1, 2 и 3 степе-

ни за службу в таможенных органах.
Награжден медалью «Ветеран та-

моженной службы» и Почетной гра-
мотой Всероссийского союза ветера-

нов таможенной службы. Магомедов 
Рамиз Шахбанович является настав-
ником для вновь принятых на службу 

в таможенных органах сотрудников и 
является примером для подражания 
для молодых работников таможенной 
службы.

Мы, его земляки, присоединяемся 
к поздравлениям.

               Л. Ш. АБДУЛЛАЕВА,
               с. Лучек

П р и з н а н  л у ч ш и м 
т а м о ж е н н и к о м18 февраля в Правительстве РД 

под руководством Артёма Здунова 
обсуждались вопросы контроля ка-
чества продуктов питания, постав-
ляемых для государственных и му-
ниципальных нужд.

Премьер-министром   Дагестана 
А. Здуновым вначале мероприятия 
было заявлено о необходимости об-
ратить внимание на то, чем кормят 

детей в учреждениях образования, 
здравоохранения: «Поступают мно-
гочисленные сигналы от населения. 
Поэтому совместно с компетентны-
ми службами детально разберемся, в 
чем проблема».

Затем с информацией по теме 
заседания выступил заместитель 
Председателя Правительства РД – 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Абдулмуслим Абдул-
муслимов.

Он сообщил, что организованы 
проверочные мероприятия в целях 
изучения ситуации с контролем ка-
чества продуктов питания, поставля-
емых для государственных и муни-
ципальных нужд.

«По результатам выявлены кон-
кретные предприятия, куда постав-
ляются некачественнее продукты. 
Даже в некоторых больницах есть 
продукция, которая не соответству-
ет ГОСТу, не говоря уже о лечебном 
свойстве продукта. Производители 
из-за пределов республики почему-
то поставляют товар, не соответ-
ствующий требованиям, тогда как 
качественная, экологически чистая 
продукция местных производителей 
остаётся невостребованной. Сейчас 
работа ведется именно в этом на-
правлении», – дополнил он.

Артём Здунов со своей стороны 
прокомментировал доклад, отметив: 
«Коллеги, такого быть не должно. 
Что касается конкуренции, то мы 
ничего нарушать не будем. Необхо-
дима добросовестная конкуренция».

Очередным выступил Джафар 
Гаджибеков,  и. о. председателя 

Комитета по государственным за-
купкам РД, который доложил, что 
в соответствии с законодательством  
для проверки поставленных продук-
тов питания в части их соответствия 
условиям контракта заказчик обязан 
провести экспертизу

«Экспертиза результатов, пред-
усмотренных контрактом, может 
проводиться заказчиком своими си-

лами, или к ее проведению могут 
привлекаться экспертные органи-
зации на основании контрактов, за-
ключенных в соответствии указан-
ным законом. Однако в основном у 
заказчиков или не предусмотрены, 
или отсутствуют средства на опла-
ту услуг привлеченных экспертов, и 
экспертиза проводится своими сила-
ми, что не всегда может обеспечить 
качество проверки», –  уверил Дж. 
Гаджибеков.

Далее, продолжая тему, предсе-
дателем кабмина РД было напомне-
но об эффективности использования 
выделенных средств.

«Что покупают наши государ-
ственные заказчики за деньги, ко-
торые им дает бюджет? Уполно-
моченная организация займется 
экспертизой. Периодически по-
ставляется не та продукция, кото-
рая анонсируется изначально. Меня 
интересует, какие действия должны 
быть предприняты в отношении тех, 
кто эту продукции фальсифициро-
вал. Здесь должны быть приведены 
четкие юридические последствия. 
Я прошу в этом разобраться, тут 
мы видим нецелевое использова-
ние бюджетных средств. Коллеги, 
надо разобраться, что указывается 
поставщиком, а что поставляется. 
Я попрошу представителей компе-
тентных органов разобраться с этим, 
потому что есть явная угроза жизни 
и здоровью людей», – заявил в за-
ключении Артём Здунов.

После этого произошел обмен 
мнениями между заказчиками и про-
изводителями продуктов питания.

В  П р а в и т е л ь с т в е  Р е с п у б л и к и  Д а г е с т а н 
о б с у ж д е н о  к а ч е с т в о  п р о д у к т о в  п и т а н и я , 
п о с т а в л я е мы х  д л я  г о с у д а р с т в е н ны х  н у ж д
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 УЧАЩИЕСЯ РАЙОННОГО 
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНАМИ 

АФГАНСКОЙ И ЧЕЧЕНСКИХ 
ВОЙН 

14 февраля, накануне 30-летне-
го юбилея со дня вывода Советских 
войск из Афганистана, педагоги 
МКУ ДО «ДДТ» Рутульского райо-
на Саидханова Сувар Тажировна и 
Ашурбекова Лариса Алигусейновна 
организовали в с. Хлют Рутульского 
района встречу учащихся с воином-
интернационалистом Эмиралиевым 
Жумартом Магомедовичем и вете-
раном чеченских событий Наврузо-
вым Амиром Габибуллаевичем. 

В начале мероприятия педагог 
Сувар Тажировна, выступая, попри-
ветствовала ветеранов и всех присут-
ствовавших и сообщила о том, что 15 
февраля 2019 года исполняется 30 лет 
со дня вывода Советских войск из Аф-

ганистана. Именно в этот день закончи-
лась война, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная. 
Службу в Афганистане прошли более 

620 тысяч военнослужащих, в числе 
которых были и наши односельчане 

из Хлюта Эмиралиев Жумарт Магоме-
дович, Эскендеров Орел Гаджиевич,м 

Ширинов Абдулла Мирзоевич, Эмир-
ханов Бег Таибович.

«Более 15000 солдат и офицеров 
погибли... Но и там, в далёком Афга-
нистане, советские воины, в том числе 
и наши земляки, проявили лучшие че-
ловеческие качества: мужество, стой-
кость и благородство», - в заключении 
подчеркнула выступающая. 

Далее слово было предоставлено 
воину-интернационалисту Жумарту 
Эмиралиеву. Присутствующие с боль-
шим интересом и вниманием слушали 
ветерана локальной войны, задавали 
уточняющие вопросы к воспоминани-
ям нашего героя. 

В завершении интересной встречи 
учащиеся и педагоги ДДТ поблагода-
рили земляков-ветеранов за интерес-
ную беседу и пожелали им здоровья и 
благополучия! Данная встреча с вете-
ранами стала данью памяти всем тем, 
кто участвовал в этой страшной войне 
в горах Афганистана. 

В с т р е ч и  с  в е т е р а н а м и  л о к а л ь н ы х  в о й н

ВСТРЕЧА С ВОИНОМ-АФГАНЦЕМ 
В С. КИЧЕ 

В преддверии 30-летия со дня вывода 
Советских войск из Афганистана мето-
дист МКУ ДО «ДДТ» (Дом детского твор-
чества) Рутульского района Дамадаева 
Марта Алиевна и педагог ДО Ширинова 
Тезегюль Петровна организовали встречу 
своих воспитанников с воином-интерна-

ционалистом Абдулжелиловым Фикре-
том Бабаевичем. 

Вначале дети попросили Фикрета Аб-
дулжелилова рассказать об Афганистане, о 
жизни на войне, о командирах и сослужив-
цах. Он в свою очередь охотно рассказывал и 
отвечал на вопросы.

Учащиеся с большим интересом слушали 
истории о событиях тех лет, и никто из них 
не остался равнодушным к воспоминаниям 
нашего земляка. В завершении мероприятия 
Фикрет Бабаевич дал со своей стороны наказ 
ребятам о том, что нужно любить Родину, 
заниматься физкультурой и спортом, быть 
здоровыми и духовно, и физически для того, 
чтобы всегда быть готовыми защитить Роди-
ну от любых врагов. 

В конце встречи учащиеся и педагоги по-
благодарили ветерана за интересную беседу 

и пожелали ему здоровья и благополучия! 

МИТИНГ В КИНА, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ 

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

16 февраля в МКОУ «Кининская 
СОШ» провели торжественную линей-
ку, посвященную 30-летию вывода огра-

ниченного контингента советских войск 
из Афганистана.

Ведущей линейки была зам.директора 
по  школы Майсарат Алиева. Основной до-
клад об истории Афганских событий зачи-
тал преподаватель ОБЖ Мирван Керимов, 
который рассакзал об истории той войны. 
В заключении им была объявлена минута 
молчания в память о всех погибших во-
инов-интернационалистов. 

Далее выступили директор Кининской 
СОШ Сакит Абдуллаев, Глава СП «Село 
Кина» Темран Джумаев и другие участни-
ки и гости мероприятия. 

Почетным гостем мероприятия стал 
ветеран войны в Афганистане из с.Кина 
Абдулазиз Абдулазизов. Выступая перед 
публикой, воин-афганец рассказал о тра-
гических событиях тех тяжелых лет: он 

говорил о трудностях, с которыми они 
столкнулись на той войне. В конце своего 
выступления А. Абдулазизов пожелал уче-
никам и всем взрослым мирного неба над 
головой и чтоб люди больше не сталкива-
лись с такими военными трагедиями...  

В этот праздничный день ветерану 
были вручены подарки от имени школы 
и администрации села: директор МКОУ 
«Кининская СОШ» Сакит Абдуллаев по-
здравил его и вручил ему подарок, а Гла-
ва СП «Село Кина» Темран Джумаев от 
имени муниципалитета вручил конверт с 
денежными средствами. 

В свою очередь и учащиеся школы вы-

разили благодарность участнику той во-
йны: многие из них  прочитали патриоти-
ческие стихотворения, посвященные всем 
солдатам Отечества, как  павшим в боях, 
так и вернувшимся домой. В стихах детьми 
также рассказывалось и о том, что 15 фев-
раля 2019 года уже 30 лет, как были выве-
дены наши войска из Афганистана. Имен-
но в этот день завершилась война, которая 
длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней, что в два 
раза дольше, чем Великая Отечественная 
война 1941 -1945 гг. 

А класс младших учащихся под руко-
водством Аминат Бабаевой вручили ве-
терану войны в Афганистане А. Абдула-
зизову цветы, собранные ими самими из 
цветной бумаги.

P.S. В эти дни во всех учебных  классах 
Кининской СОШ были проведены класс-
ные часы, посвященные 30-летию вывода 
Советских войск из Афганистана. 

Наравне с изготовленными учащимися 
транспарантами и лозунгами с патриотиче-

ской тематикой, были использованы муль-
тимедийные презентации посредством орг-
техники, подключенной к сети Интернет. 

УРОК МУЖЕСТВА ПРОШЕЛ  
В ДЖЕНЫХСКОЙ СОШ

В Дженыхской СОШ также были про-
ведены мероприятия, посвященные 30-ле-
тию вывода Советских войск из Афгани-
стана.

В рамках мероприятий была организова-
на экскурсия коллектива школы и учащихся 
на пограничную заставу «Дженых».

На погранзаставе в учебном боевом 

классе пограничного подразделения был 
проведен Урок мужества. С докладом по 
теме мероприятия выступил учитель МКОУ 
«Дженыхская СОШ» Зиядин Султанов. Он 
рассказал об основных предпосылках нача-
ла войны в Афганистане, и о причинах, из-за 
которых в 1989 годы были выведены совет-
ские вооруженные силы из этого восточного 
государства.

На уроке мужества также выступили  
учителя и учащиеся сельской школы, воен-
нослужащие п/з «Дженых». 

А ученица 11 класса Дженыхской СОШ 
Гусейнова Залина Айвазовна прочла на Уро-
ке мужества сочинение «Герои! Вы в на-
ших сердцах!», написанное ею специально к 
30-летнему юбилею со дня окончания войны 
в Афганистане. 

В конце урока военнослужащими по-
гранзаставы было организовано соревно-
вание между учениками по сбору-разбору 
автомата Калашникова. А после было прове-
дено памятное фотографирование.                              

В  ЦБС  проведена  выставка  в  чес т ь  аф г анцев
15 февраля в выставочном зале 

Централизованной библиотечной си-
стемы Рутульского района было про-
ведено мероприятие, посвященное 
30-летнему юбилею со дня вывода Со-
ветских вооруженных сил из Афгани-
стана. 

Была организована выставка, на 
которой были изображены фотогра-
фии участников боевых действий тех 
грозных лет, их письма домой и раз-
ная военная документация. Были вы-
вешены и боевые награды некоторых 
участников войны из нашего многона-

ционального района.
Также тут были представлены кар-

тинки, нарисованные детьми под ру-
ководством работников ЦБС по теме 
патриотического мероприятия.

Вначале перед собравшимися в 
зале взрослыми и детьми выступили 

работники ЦБС района, а затем деть-
ми были зачитаны выразительно сти-
хотворения, посвященные Афганской 
войне, мужеству и отваге наших сол-
дат на линии огня.

Страницу подготовил
Къинады САИД
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«Утверждаю»
                                   Председатель сельского Собрания

                                   депутатов МО «село  Мишлеш»

Принято Собранием депутатов поселения МО « село Мишлеш» от «29» декабря 2018 года, № 5
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования поселения «село Мишлеш» на  2019  год  по 

доходам  в  сумме  4219,3,0 тыс. рублей  и по расходам  в сумме  4219,3,0 тыс. рублей.
Статья  2.
Установить, что доходы, поступающие  в  местный  бюджет муниципального образования  

поселения «село Мишлеш» в 2019 году формируются за счет:
-  налоговых  и  неналоговых  доходов  и сборов  в сумме  218,3,0 тыс. рублей;
- районный фонд финансовой поддержки поселений  в сумме 3909,0 тыс. рублей.
Статья 3.
Утвердить прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального об-

разования поселения «село Мишлеш» на плановый  период  2020 и  2021 годов согласно прило-
жению 1 к настоящему Постановлению .                           

Статья 4.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования  поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов  формируются за счет уплаты  республиканских и местных 
налогов  и   сборов по нормативам  зачисления:

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территории поселения  по нормативу 2% 
зачисления, в сумме  51,0 тыс. рублей;                                                                                

2) единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого организациями  по нормативу 30 %  
зачисления, в сумме  2,3 тыс.рублей ;  

3) земельного налога, взимаемого на территории поселения  по нормативу 100 %  зачисления, 
в сумме 118,0 тыс. рублей;

4) налог на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселения  по нормативу 
100% зачисления, в сумме  47,0 тыс. рублей.

Статья 5.       
Утвердить  распределение  расходов бюджета  муниципального  образования  поселения  

«село Мишлеш» на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ-
циональной  классификации  расходов  бюджетов, в том числе:

Статья 6. 
Утвердить на 2019 год  расходы  бюджета  муниципального образования поселения  из  респу-

бликанского Фонда компенсаций  Республики Дагестан: 
1) на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского  со-

стоянию /ЗАГС/ в сумме  0,0 тыс. рублей;
 2) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты  в сумме 92,0 в сумме тыс. рублей.
 Статья 7. 
Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования поселения «село 

Мишлеш» на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к 
настоящему Постановлению.

Статья 8 .
Установить, что заключение  и  оплата  органами местного  самоуправления муниципального 

образования договоров, исполнение которых  осуществляется  за   счет  средств  местного  бюдже-
та,  производится   в пределах утвержденных лимитов  бюджетных обязательств  в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюдже-
та  и с учетом принятых и  не исполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет мест-
ного бюджета, принятые  органом местного самоуправления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местно-
го  бюджета  за  2019 год. 

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета органом мест-
ного самоуправления муниципального образования, финансируемых  из  местного бюджета на 
основе смет доходов  и  расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет право при-
останавливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального образования, 
нарушающих установленный администрацией муниципального образования порядок учета обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с 
нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышения обяза-
тельств местного бюджета подлежит признанию недействительным по иску вышестоящей орга-
низации или финансового управления администрации муниципального образования.

Статья 9. 
Нормативные и иные правовые  акты органов местного самоуправления муниципального об-

разования, включая дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год, а 
также сокращающие его доходную базу,  реализуются и  применяются только при наличии  со-
ответствующих  источников  дополнительных  поступлений в местный бюджет или при сокра-
щении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2019 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Постановление.

Органы местного самоуправления  муниципального образования не в праве принимать в 2019 
году решения по увеличению численности муниципальных служащих.

Статья 10. 
Настоящее Постановление вступает  в  силу  с 1 января 2019 года.
Статья 11. 
Опубликовать настоящее Постановление в редакции местной газеты «Рутульские новости».

Глава муниципального образования  
      поселения   «село Мишлеш»                                          КУБАЛЫЕВ  Р. М.

Приложение 1
к постановлению Собрания депутатов 

«О бюджете муниципального образования 
«село Мишлеш» на 2019год  и

на  плановый период  2020  и 2021  годов 
от «29»  декабря  2019года  № 5

2. Показатели прогнозируемого общего объема доходов бюджета муниципального образова-

ния поселения «село Мишлеш»  на плановый период  2020  и  2021 годов:

2.  Показатели прогнозируемого объема собственных налоговых доходов и неналоговых до-
ходов в бюджет муниципального образования поселения «село Мишлеш»  на плановый  период  
2020  и  2021 годов :

Приложение 2
к постановлению Собрания депутатов 

«О бюджете муниципального образования 
«село Мишлеш» на 2019год  и на  

плановый период  2020  и 20121 годов 
от «29»  декабря  2019 года  № 5

1. Показатели распределения расходов бюджета муниципального образования поселения    
«село Мишлеш» на  плановый  период  2020 и  2021  годов  по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам  расходов функциональной  классификации расходов бюджетов:

2. Показатели  распределения  субвенции  из  республиканского фонда компенсаций Ре-
спублики Дагестан на плановый  период  2020  и  2021  годов:

П о с т а н о в л е н и е
О   бюдж е т е  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  п о с е л е н и я  « с е л о  Мишл еш »

н а  2 0 1 9  г о д  и  н а  п л а н о вы й  п е р и о д  2 0 2 0  и  2 0 2 1  г о д о в
о т  « 2 9 »  д е к а б р я  2 0 1 8  г о д а  з а  №  5
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ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ,
ПРАВОПИСАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ИХ ОКОНЧАНИЙ

19. Для правильного написания падежных форм имен существительных рутуль-
ского языка необходимо знать особенности образования  форм единственного и мно-
жественного числа. Формы родительного, дательного, совместного и сравнительно-
го падежей, с учетом классной отнесенности имен существительных,  образуются от 
формы эргативного падежа, ср.: 

      I класс – хыных, хынхыра, хынхыд, хынхыс, хынхыхьван, хынхыхъаъ; 
      II класс – рыш, рышере, рышед, рышес, рышехьван, рышехъаъ; 
      III класс – хук, хукара, хукад, хукас, хукахьван, хукахъаъ; 
      IV класс – хьед, хьидире, хьидид, хьидис, хьидыхьван, хьидыхъаъ.
20. Формы родительного, дательного, совместного, сравнительного падежей  

множественного  числа также образуются от формы эргативного падежа, ср.:
I кл. хынимер, хынимеше, хынимешды, хынимешис, хынимешихьван, хыниме-

шихъаъ; 
II кл. рышбаь, ришбише, ришбишды, ришбишис, ришбишихъван, ришбишыхъаъ; 
III кл.  хукбыр, хукумыра, хукумыд, хукумыс, хукумыхьван, хукумыхъаъ;
IV кл.  хьедбыр, хьедмыра, хьедмыд, хьедмыс, хьедмыхьван,  хьедмыхъаъ.
Примечание: Существительные в словаре приводятся в форме именительного па-

дежа, при этом в скобках указываются окончания их  форм эргативного  падежа и 
множественного числа. В случае, если формы эргативного падежа и множественного 
числа образуются не по правилу, то в скобках полностью указываются такие формы, 
например: чIабал  (-ара; - ар); хал (-ыра; - быр); си (-рире; -бе)  убур (убрыра; убра-
быр); эч (ичирире; эчбыр); тIили (тIuлиepe; тIилабыр); зер (зирире; зебыр) и т. п.

21. Имена существительные, состоящие из двух слов, называются сложными. 
Сложные существительные могут писаться слитно, через дефис или  раздельно. 

Слитно пишутся:
22. Сложные существительные, состоящие из двух слов, первое слово которых 

пишется в форме родительного падежа, а второе слово – в форме именительного па-
дежа, например:  хукадарадал, ухьнитIал, бегитIул, сываяц, хьидишурук, гваргыхад, 
чIирихед, чIирибаьли, чIиринекъе, дагьрацIыб и т. п. 

Примечание. Как показывают приведенные примеры, в сложных существитель-
ных компоненты которых пишутся слитно, в окончании формы родительного паде-
жа в первом слове выпадает буква -д.

Через дефис пишутся:
23. А) Парные слова-существительные и глаголы в форме масдара, составные 

компоненты которых выражают либо противоположные  понятия, либо  входят в 
одну и ту же лексико-семантическую группу и выражают близкие понятия, напри-
мер: хал-лах, гъил-хыл, хуIр-сук, мал-къара, кIатI-гаьт, кьул-джыбыр, баьл-кьул, ке-
пек-шийи, бар-бына, шалам-дылах, кул-кус; гъухъун-джухъун, луьъун-рагъын, ки-
хьин-каагъун, лешун-сихьин, йигын-хъыгын, йирхьын-хьирхьын и т. п. 

Б)  звукоподражательные и звукоизобразительные слова, например:
мыр-мыр, хыр-хыр, хыIр-хыIр, гъаIр-гъаIр, гъыIр-гьыIр, шalx-шalx, тIакь- тIакъ, 

выIрыIгъ-джыIрыIгъ и т. п.
24. В составе  некоторых сложных существительных компоненты пишутся раз-

дельно. При этом первый компонент употребляется в полной форме родительного 
падежа, например: гъуIнед гъаI, гвапад кьван, улид нене, хылид руIх, гIарад тIымыл, 
хьехьид кIычI и т. п.

25. В производных существительных, образованных при помощисуффикса -вал 
ды при склонении, то есть образовании форм эргативного, родительного, дательно-
го, совместного и сравнительного падежей, указанный суффикс приобретает усе-
ченный  вид -вал(-ваьл), например: бытIравалды - бытIраваьлире, бытIраваьлид, 
бытIраваьлис, бытIраваьлихьван, бытIраваьлихъаъ; хъыгынвалды - хъыгынваьлире, 
хъыгынваьлид, хъыгынваьлис, хъыгынваьлихьван, хъыгынваьлихъаъ; шувалды - 
шуваьлире, шуваьлид, шуваьлис, шуваьлихьван, шуваьлихъаъ.

26. В существительных, которые образуют множественное число при помощи 
окончания -быр, в падежных формах, начиная с эргативного падежа, в указанном 
окончании -б- меняется на -м-, например: хьехьбыр - хьехьимыра, хьехьимыд, хье-
хьимыс, хьехьимыхьван, хьехьимыхъаъ; бербыр - бермыра, бермыд, бермыс, бер-
мыхьван, бермыхъаъ и т. п.

27. В корнях некоторых двусложных существительных,  при образовании формы 
множественного числа, выпадает гласная. Названное явление в языкознании имену-
ется редукцией. Встречается следующие разновидности  редукции:

а) полная редукция гласной, при которой гласная в корне слова может полностью 
выпасть, ср.: 

          единственное число                                       множественное число
                     убул                                                                     убле
                   выгIыл                                                                 выгIле
                     убур                                                                 убрабыр
                  выгъыр                                                                выгьре
                  мытыл                                                                  мытле
                  лукьун                                                              лукънумар
б) частичная редукция, в которой гласная  корня может заменяться другой глас-

ной в сочетании со звуком -й, например:  тыла – тылыймар, хыных – хынимер, деве 
– девиймар, фере –  фериймар, дана – даныймар и т. п.

28. При склонении двусложных существительных,  начиная с формы эргативного  
падежа, гласная корня может выпадать, например:   шурук – шуркура, шуркуд, шур-
кус, шуркухьван, шуркухъаъ; гьугъал – гьугълара, гьугълад, гьугълас, гьугълахьван, 
гьугълахъаъ и т. п.

29. В существительных, которые в единственном числе оканчиваются на букву б, 
при образовании формы множественного числа при помощи окончания -быр, конеч-
ная б не удваивается, например:  гъваб – гъвабыр, куб – кубыр, раб – рабыр, руб – ру-
быр, сылаб – сылабыр, уб – убыр, тIыб –  тIыбыр, хьеб –  хьебыр,  шаб – шабыр и т. п.

Приведенное правило распространяется также и на слова, оканчивающиеся на 
буквы п, пI, например: гап – гапыр,  куп – купыр, туп –  тупыр, xyпI – хупIыр и т. п. 

Исключение: преверб – преверббыр.
30. В некоторых существительных согласный звук -р, появляющийся в форме 

эргативного падежа, выпадает из форм других падежей, ср.: хал – хaлыра, халды, 
халыс, халыхьван, халыхъаъ; си – сирире, сирды, сирис, сирыхьван, сирыхъаъ.         

М Ы Х А I Б И Ш Д Ы  А Л Ф А В И Т
МЫХАIБИШДЫ ЧIЕЛ

Утерянный аттестат  за №00518001039073, выданный в 2016 году РутульскойСОШ№1 
на имя Мусаева Марата Мусаевича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив работников Рутульского ветеринарного управления выражает глу-
бокое соболезнование МАГОМЕДОВОЙ  ГАЙ  КУТУЗОВНЕ в связи с кончи-
ной любимой  МАМЫ и разделяет вместе с ней горечь утраты.              

Коллективы  работников  УСЗН МР «Рутульский район» и ЦЗиТ МР «Ахтын-
ский район» выражают искренние соболезнования семье МУХТАРОВЫХ, род-
ным и близким в связи с кончиной 

 МУХТАРОВА МУХТАРА НЕСРЕДИНОВИЧА.           
                      (Продолжение в следующем номере.)
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ХуIрметли газет кьыле гьаъад 

юлдашер!
Выхьди хайишехьван е газета 

лихъиере  шведский гьаIлимед, эн-
циклопедистед, Йинчид   рыкъаI ад 
инсанад, Эмануэль Сведенборгад 
(1688-1772 г.) сасад мыхаIд чIилы 
ругъа гьыъыр ад статьябыр Сына-
зырады Рамазанов  Рамазана.

ЯНИ  ЙЫГАРА ГЬИШИНИКЛА
(О любви вообще)

Инсанад яшагьиш выдж йыга-
ра гьишиникла ибарет виъи. Йыгара 
гьшиныхда гахъыд яшагьиш ки вуру-
ъура. Йыгынвэлире агьавалды выъы-
нихьван инсан арыди гыргара. Гьасад 
йыгынвэлихда са шумыдъиди джура 
а. Гьа1р-са джурудыхда ки джуды агъ-
авалды а, амма гьа сиэнебыр сыт1а 
йишир, савалды арыди вуруъура са 
агъавэлихьван. Гьа агъавалды сиэне-
мыс пачагьна вуруъура. Гьа пачагьна 
реъбервэлихьван джуды мэкьседбыр 
кьуле гыргара. Сиэне йыгынвалдыбыр 
балана йик1 гъад агъавэлис сипхьура.

Инсындис сиэнемыхъаъ шыв бала-
на йыгарди, гьа гьанийды фикирди ру-
ъура, гене ки гьа гьанийды гьумюрдид 
мэкьсед ки виъи. Месела: гьалыс дев-
ле выгарди, гьа гьадыхда чалыш руъу-
ра; вишийне-шад руъура, чившийне-
пашмал, гьис хьуйне  гьанигьис гьады 
йик1 гъа. Гьалыс джус выдж балана 
йагарди, гьанигьис гьа1мише выдж 
йик1и руъура, сиене гьаъад карбыр ки 
джу гьаъас чалыш руъура.

Инсанас балана йыгад кар гьа-
нийды ахиринджи мэкьсед виъи. Гьа 
мэкьседа лийкьын бадана, инсындире, 
гьадид ра1хъбыр арамиш гьыъыр, гьа 
мэкьсед арыди выгыргара.

Инсан йыхвэлид агьавалире ары-
ди гыргара. Гьадире гьа гьинчид эде-
ми гьаъара, йыхды гьишине:писды 
гьишийне, джегьеллемали гьаъара. 
Йыгынвалид агъавалды инсанад яша-
гьишдикла ва кьастдикла ибарет виъи, 
гьадыла гъа дегиш ваъас гьикисдиш, 
гьис хьуйне гьа выдж эдеми йиъи.

Инсанад шадвалды, рагъзивалды 
йыгынид агьаваликла арыди вуруъ-
рура, гьис хьуйне инсанас хуш руъу-
ра джус йыгад кар. Амма, инсанад 
фикирди ана джус чыкад кардихьван 
рагьзивалды ваъардиш. Ширинвалды 
йыгынид йыхвалды виъи, чыгынвалды 
писвалды виъи.

Йыхвалихда кьва1д джура а йых-
валды на гьакийкъатвалды гьувга ва-
ъад; гене гьадихда ки мадды кьва1д 
джура а писвалды на мыхьджеб гьувга 
ваъад. Сахьусды кьву1нди джуруди-
ре Гьинчихда на бегеде ханийыхда 
йик1 деэсды кал гьагва гьаъара. Тин-
быйды кьву1нды джурудире ки джус 
джу йик1 гьишинид ва дуьньяды йик1 
гьишинид мяна вылц1ара. Амма гьа 
кьва1д джура са сындис экси виъи.

Гьакьийкъатвэлид ва йыхвэлид су-
рухда хъуд кьву1нды джурудире инсан 
Гьинчис бегеде гьаъара, гьадыхьван, гьа 
Килисиес ки бегеде руъура. Амма пис-
валид не мыхьджебед джурудире инсан 
джегьеллемали гьаъара, гьадыла йиъи 
гьамыра агъавалды ки ваъад джегьел-
лемди.

Гьакьийкъатвэлид ва йыхвэлид су-
рухда хъуд кьву1нды джурудире сиэне 
ры1хъма лагьихды инсан  арыди гыр-
гара. Амма писвалдид не мыхьджебед 
джурудире легьихсызды инсан арыди 
гыргара.

ДЖУС ДЖУ ВА 
ДУЬНЬЯДЫ ЙИКI ГЬИШИН

 (О себялюбии и любви к миру)
Джус джу йик1 гьишин манний-

ды ваъ, анджах са джуды лаъвалды 
выгара вишин виъи. Яни гьанигьис я 
Килисиес, я ватандис, я джемиетдис 
йыхвалды вишир йыгардиш; гьаса-
ние ваъад йыхвалды ки джуды дур лаъ 
гьыъын бадана ваъад виъи; эгер гьа 
джу выъыд йыхвэлихда гиджийкьы-
хьуна, джуды гьик1ик1лана рухьура: 
«Гьадире зас шыв выси? Гьа гьидисды 
виъи? Зас гьадикла шыв а?. Гьадыхь-
ван, джу выъыд йыхвалды джукла 

гъаъ кехэвельэре. Гьада ашгара руъу-
ра, джус джу йик1 гьанигьис йе Кили-
си, йе ватан, йе дженнет, йе ватандаш 
выгара вуруъурдиш, са выдж марана.

Выдж джухда хъуд инсанара, са 
шывга гьаъади, маннис йыхвалды ва-
ъас хьур фикир ваъардиш, гьа ки джух-
да джухьдыбишихда хъуна руъура. 
Гьадыхьван, гьание шыв гьыъырди ки 
вудж бадана, джухьдыбыр бадана гьа-
ъара, эгер гьание гьыъыйне ки, улид 
бадана гьаъара.

Выдж джус бала хъыганигьис джу-
ды духре, рышбе, хыдылар, са ч1и-
лыхьван, сиэне джухьдыбыр хъыдгара 
дуруъура, гьис хьуйне гъанигьис гьа-
быр выдж кал,  выдж гьабыр кал гьад-
гвара. Гьание, джухьдыбырна гьа1саб 
даадбишик, джуды та1рифбыр гьаъад 
сиэнебыр кидипхьура

Выдж джус хъыганигьис писа-
на гьадгвара джус бегемиш дишды 
инсанар. Выдж джус  ма ки балана 
хъыганигьис балана к1оч1е дуруъура 
йыхвэлихда хъуд инсанар, гьабишис 
шудаъ писвалды виширди ки, гьады 
гьа шад руъура.

Джус выдж йыгад эдеми Гьинчис 
йыганигьихьван ара хирхьухьна, гьа-
нийы кьимет ливхьис гьикиси. Инсан, 
йыхвалды ваъад Килисиес, ватандис, 
джемиетдис, ватандашешис, Гьинчис 
хъыгара руъура; дур бадана йыхвалды 
ваъание Килисиес, ватандис, джеми-
етдис, ватандашешис, Гьинчис ваъара 
джус гьамыкла са хагьир кеэт1ин ба-
дана. Гьадыхьван сыт1ана, гьанигьис 
гьамыра джус къуллух выъыр йыгара 
руъура, джу аммыс ваъ.  Гьание выдж 
гьмыхъа лаъ хъуна харкьара.

Гьинчис йыгад эдемиере манигьис 
йыхвалды выъыйне, гъанийды джан-
дис ма ки хуш руъура, гьис хьуйне 
Гьиниш кьулы гъана, гъасад йых-
валды выъынис Гьинчире гъанигьис 
ра1хь вылц1ара. Аммани джус выдж 
бала хъыкад эдемиере гьа1р ваъад 
к1валах Гьинчис йыгад кал ваъ, джус 
йыгад кал ваъара. Гьасад к1валах ки 
йыхвэлы ваъ, писвэлы вугъургъара. 
Гьадыхьван, гьание выдж Гьинчила ки 
лаъ хъуна харкьара.

Джус выдж бала хъыгара гьишин 
гьасад к1валах виъи ки, гьанийды 
джилавбыр быш гьишир, инсындид 
арыди ад унсиетвалдыбыр рат1ура, 
яни, гъание гич1 ваъарадиш джуды 
дур саъ гьишиныла, ламыс-гъирьят-
дыла сирхьунула, яшагьишдыла ва ва-
зифетыла гъари гьишин. Гьасад эдеми 
чалыш руъура Гьинчихъаъ ки лаъ хъэ-
ч1ус, гьис хьуйне гьанийыхда я ахир, 
я кьадар-кьэнегьет адиш. Эла саъ гьу-
хьуд къилихбыр джус выдж хъыгад 
гьа1рса эдемиек кидбыр гьиъи. Гьасад 
эдеми кьуле джывыкьасды, писды са 
к1валах дуьшиш вишийне ки, та гьа 
кьуле выгыргасды муьмкуьмвалды ву-
руъумаъ, гуьзлемиш ваъара, гуркара. 
Гьасанийис джус джуды джанде шыв 
ади ки гьац1ара руъурдиш. Гьадид 
гьакьийкъатвалды гьасад эдемиеде, са 
кьухьвалды хипхъуйне, ма ки йыхана 
гъувгара. Гьасад пачаъ гьишийне, гьа 
чалыш руъура да1вияхьван дуьньяды 
агъавалды ваъас, гьис хъуйне гьаний-
ыхда гьасад гудж а. Ахирес гьание 
Гьинчид кьухьвалды ки джуда лув-
шур, ма ки лаъ хъэч1ус чалыш руъура.

Агъавалды выъыныхда кьва1д 
джура а: сахьусды - йыхвалды йик1е 
ана ваъад, кьва1дхьусды - джуды дур 
бадана агъавалды ваъад. Гьа кьва1бси 
са сындис эксидбыр а. Сахьусние си-
энебишис йыхвалды выъынис чалыш-
мишвалды ваъара, гьады гьа йик1и-
дана рагьзи ки руъура. Гьасад эдеми, 
джуды дур лаъ руъуды, ма ки гуямиш 
руъура. Гьанийды гуямишвалды джу-
ды дур лаъ гьишиныла ваъ, инсанас 
вылц1ад хагъирылад виъи. Гьасад 
агъавалды Гьинчис ки бегемишды 
виъи. Аммани джус джу балана йик1 
гъанийды ваъад агъавалире манигьис 
хагьир вылц1ардиш, гьа  выдж джу ва 
джухьдыбишис чалыш руъура. Сиэне 
гьание ваъад к1валах джуды дур ба-
дана ваъад виъи. Йыхвалды гьасание 
выдж хакьаснигьис ваъара.

Агъвалды выъын гьа1р инсанад 
ми дуьньяды ки, ти дуьньяды ки йи-
к1е ад виъи. Йик1е йыхвалды ана, ми 
дуьньяды агъавалды выъыдбише, ти 
ду1ьньяды ки агъавалды ваъара. Ам-
мани агъавалды ваъад гьание диш, 
джу йик1 гъана выъыд йыхвэлире гьи-
ъи. Гьадыхьван, йыхвалды ки Гьинчи 
вуруъура. аммани джус джу балана 
йик1 гъана агъавалды выъыдбыр, 
джегьелллемди итхьур, гьади алчахды 
къулар дуруъура.

Эла саъ гьухьудма, джус джу бала-
на йик1 гъад эдемиер  шудыбыр дуру-
ъурди ашгара гьишир а. Гъаъ сурула 
гадхъыйне, инсанар сиэнебыр сана 
гьадгвара, гьис хьуйне гьабишды ара 
сура шыв ади гьац1ара руъурдиш;  
гъара сурула йыхана гьагвад инсын-
дис выдж йыхана гьагва гьаъас вер-
диш гьишир а,  ара сур джуды мадды 
гъиънехъунгади ки. Гьимисед к1ва-
лахбыр джу выдж балана чалышды-
бишды лягъу1ре, гьис хьуйне халкь 
бадана йыхана чалыш гъишин, халкь-
дис йыхана гъагвад диивалды гьаби-
шис йыхана  вац1ара, Гьинчире ки 
ягъа1д гьаса и.

Джу джус балана йик1 гъадбише 
джус эксидбыр к1оч1е дуруъура,  са 
ки гьабише Гьинчид сурбыр ки к1о-
ч1ене харкьара.  Арабир гьасадбишды 
инсанаше терефдарвалды ки ваъара, 
аммани гьабишды йик1идады диш, 
г1элды ихтилатбыр гьиъи. Гьадыс 
гюре, къуруд гафалды йыхвэлире ад-
жыгъ арыди выгыргад кал, аджыгъара 
ки мыхьджеб арыди выгыргара.

Дуьньяды йик1 гьишин манныйды 
дэвле-хазна джу выгара вишин  виъи, 
сиэне йыхвалдымыхда йыкьы сука 
гьыъыр. Гьа манийды дэвле-хазна гьа-
ние гьэр гьилдыга гьа1малмыхьван, са 
гьидыла ки гич1 чывъыр джуды ламыс-
гьирят ки суга гьыъыр, джус ваъас ча-
лыш руъура.

Дуьньяды йик1 гьишир, выъыд 
дэвлет йыхвэлис бала гьадухъунды 
эксид писвалды диш, джу джус балана 
къуллух ваъанийды писвэлихьван ара 
хивхьийне, гьис хьуйне гьади гьадухъ-
унды писвалды адиш. Дуьньяды йик1 
гьишинид  шумыдъиди джура а: кеф-
кефигьет диъин бадана; варлы гьишин 
бадана, таджиреше фикир ваъад кал. 
Дэвлетли гьишинид мэкьсед хагьир 
кидне хывыркьара. Гьасад мэкьседере 
йик1 гъавэлид ери арыди выгыргара, 
гьис хьуйне гьаса йик1 гьишин-видж 
мэкьсед виъи, гьадыла гьиъи гьаса ча-
лыш дуруъуд.

Са ч1илыхьван, джус джу йик1 ба-
лана гъад ва дуьньяды йик1 гъад инса-
нар Гьинчид йыхвэлис эксидбыр диъи. 
Гьадыла гьасадбыр джегьеллем эълиере 
гьасаба даъара.

Эла саъ  гьухьудма ашгара руъуд 
кал, кьу1ндисинди йик1 гьишима 
писвалды арыди вуруъура. Гьадыхь-
ван, гьхьус гьикиси, гьасадбишикла 
гъаъ кирхьуд  инсан ки гьа1р джура-
дид писвэликла кирхьуд гьиъи.

Инсындис писвалды шыв кар виъи-
ди вац1ын бадана, гьа гьала турамиш 
вишид виъиди ки вац1ыр йыгара. Гьа 
кар гьанигьис чап1ыхьуна, йыхвалды 
ки шыв кар виъиди вац1асдиш. Гьа-
дыхьван, гьанигьис выдж шуды гьи-
ъиди ки гьац1асдиш. Гьадыла гьиъи 
гьа кьу1ндысинди джурыдид писвал-
дымыкла хабар вылц1ад.

  
ХЪЫГАД ИНСЫНДЫ ЙИКI 

ГЬИШИНИКЛА ВА ЯКИ ЙИКIЕ 
ЙЫХВАЛДЫ  ВИШИНИКЛА

   (О любви к ближнему 
   или о благолюбии)

Суьхьдене-суьхьде далгаси йик1 
гъад инсан вышды, гьис хъуйне гъа 
гьад инсан гьиъи ки, вас хъыгад ва 
ки йыхвалды ваъас чалышды. Выды 
йик1 гъад инсан вас шуды гъиъиды 
чац1ыхьна, ва ваъад йыхвалды йых-
нигьис ки, писнигьис ки са джуру-
дире вуруъура. Гьагедене йыхвалды 
йыхвэли вуруъурдиш, гьис хьуйне 
писнигьис джус выъыд йыхвалды 
писвэлы вугургъара, амма йыхние 
йыхвэлы вуръургъа ваъара.

Гьамыъды дэвирде, умумид фи-
кирдыхьван, сиэнебыр сана хадыр-
кьара, гьадыла сиэнебишис йыхвал-
ды сакална ваъара, гьалыс куьмег 
герек гьиъиди. Анджах, хачпараз 
диндире рухьуд кал, кьуля инсан гьа-
ц1ара гьыъыр, хьели йыхвалды ваъ. 
Гьакьийкъатана  Гьиниш йик1е ад ин-
сандире,  фагьам-фикир выъыр, йых-
валды ваъара. Амма Гьиниш гьик1ий 
гъадишние, фагьам-фикир чывыъыр, 
йыганигъис йыхвалды ваъара.

Гьиниш йик1е ад инсанара суь-
фтене-суьфте, инсан гьац1ын бадана, 
га1рнийды йик1е ад вац1ара ваъара. 
Йис гьац1адиклана, йыхвалды Гьин-
чидады виъи, гьадыла лап бегедед 
умуд гъад Гьиниш гьиъи, гъа ра1хь 
гьувга ваъад ки гъа гьиъи. Гьадыла 
рухьура, Гьиниш йик1ий гъад эдеми 
йыхды гьиъи: амма Гьиниш сиэнеби-
ше са джурадире хачакьыныхда гат-
хьыр, сиэне инсанар ки са джуруди-
ре дуруъурдиш. Гьакьийкъатна, га1р 
са йыхды инсанахда йыхвалдыбыр 
ки джурба-джура руъура. Кьву1нды 
эдемиере ваъад йыхвалды мысна са 
джурудид вишиддиш, гьабыр джур-
ба-джураб руъура, гьис хьуйне гьа1р 
йыхвэлихда джуды ра1хь а. Сиэне 
йыхвалды ва гьа1р джурудид инса-
нашды фаркьлывалды, Гьинчире выр 
ад, са инсанас ва са малаикес ки ва-
ц1ара вишин муьнкин диш. Гьабыр 
гьадид умумине гъавырди а. Гьадыла 
гьиъи Гьинчире йыхда инсанда балад 
карыр т1алаб чаъад, джус гьац1ад кал 
ешемиш руъура салтад.

Гьа1рса инсанад йыхвалды са 
джурудире кал йыхвэлид кьадар та-
гьин ваъара, инсындихда гахъыр. 
Гьадид гьакьийкъатвалды гене ки йес 
Гьинчид угутдид ихтилатара ки субут 
ваъара... са эдеми, къачахъашды ары-
ди ирхьур, яраллы руъура. Гьанийды 
бегеда  хьуъ гаджадхъыр дибир не 
левит  хы1гьыдхы1р дуруъура, амма 
самарашураере гьанигьис, дарман 
выъыр, йыхы1н гьит1е гъыъыр, йы-
мэла лагъур мийманханыди  йыгыр, 
тапширмиш гьаъара. Гьадыхьван, са-
марашураере гьанигьис йик1я лувзур 
йыхвалды выъыри. Са гафалыхьван, 
гьа эдеми йыхды гьиъи хьус гькиси. 
Гьадыхьван гьухьус гьикиси, йыхвэ-
лик кид эдеми йик1ид эдеми гьиъи, 
амма гьание выъыд дарман гьувгад 
йыхвалды виъи.

Гьухьудма ашгара руъуд кал, йых-
валды йыхние ваъара, гьис хьуйне 
йыхвэлихда гахъыр, йыхды гьац1ара 
руъура, гьа ки гьанигьис Гьинчире 
выр ад пай виъи. Йыхвалды йик1 сий-
т1ир ваъад виъи, гьис хьуйне гьа1рса 
йыхвалды йик1 сийт1ыныла асыллы 
виъи. Гьадыхьван, гьа1рса инсан йи-
к1я лувзунихьван йыхды гьиъи, гьа 
йыхвалды ки Гьинчире ивид виъи йи-
к1е.

Ула саъ гьухьуд кал, сийт1иныхь-
ван эдеми йыхды руъура ва гьа1рса 
эдеми ки, йик1ихда гахъыр, йыхды и. 
Гьадыхьван, еда гьухьус гьикиси ки, 
выдж джус хъыгад эдеми шуды гьиъи-
ди. Гьасад эдемигьише выдж балана 
хъыгадбыр йыхдыбырна хадыркьара, 
гьис хьуйне гьабыр джудыбырна гьа-
1саб  даъара; гьабишис джан-гьа1зиз 
ваъара, гуьрмет хывыркьара, джуды 
шубэне гьа1саб даъара. Эгер писды-
быр дишийне ки, маддыбишды беге-
де йыхана хадыркьара, гьис хьуйне 
гьабише ки выдж йыхана гьа1саб гьа-
ъара. Гьасадэдемиеше йыхвэлид кьул 
гьа1рса эдемияла джула асыллы ви-
ъине хывыркьара. Гьиниш йик1и гъа-
на, джу выдж маннигьила лаъ хача-
кьадбише, йыхды эдемиес йыхвалды 
Гьинчире йик1е гьа1саб ваъара, хьели 
гьанийды йыхвалды Гьинчире йик1е 
ивидне гьа1саб ваъара, хьели гъаний-
ды йыхвалды Гьинчы йик1 гьишинид 
кьадарала асыллы виъи. Гьадыхьван, 
эдеми йыхды гьиъи хьус гьикиси, 
гьание выъыр ад йыхвэлихда гахъыр, 
Гьинчире вы ухуре джуды ик1е ивир 
ад. Гьаса гьишийне, йыхвалды выдж 
йыхды едемиед гвалах виъи.

                  (Продолжение следует.)



8РУТУЛЬСКИЕ новости  Пятница,  22  февраля  2019 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство 

информатизации, связи и 
массовых коммуникаций 

Республики Дагестан

 Главный редактор
Б. Б. МАГОМЕДОВ

Телефон (факс):
 (8 264) 23-6-08;

тел.: (8 928) 800-44-60

Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96

Адрес редакции и издателя:
368700,

 Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул

Адрес сайта: www.rutnov.ru 
Emal: rutnov@mail.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением 

Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

Республике Дагестан. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ05-00371 

23. 12. 2016 г.

Подписной индекс: 51366

Позиция редакции 
может не совпадать 

с точкой зрения авторов, 
которые несут 

ответственность за
 достоверность

представленных для 
публикации материалов.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Рутульские 
новости» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

 Реклама и объявления 
публикуются 

по договорным ценам.

Газета отпечатана 
в ГАУ РД «Издательский дом 

«Дагестан», 
367018, 

РД, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 61.

Заказ № _____
  Тираж - 1150 экз.

Газета выходит 
52 раза в году. 

Время 
подписания в печать  
по графику - 17:00,

 фактическое - 17:00.

В час досуга

Операция  «Оружие  –  выкуп»
На территории Республики Дагестан в период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года в соответствии с прика-

зом МВД РД №1662 от 11.12.2018 года проводится операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами 
на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан.
1. Пистолет или револьвер -                                                                                          30000
2. Автомат -                                                                                                                    40000
3. Пулемет -                                                                                                                    50000
4. Подствольный гранатомет -                                                                                      30000
5. Ручной противотанковый гранатомет -                                                                    30000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет -                                                                   30000
7. Винтовка СВД -                                                                                                          40000
8. Пистолет-пулемет -                                                                                                    30000
9. Охотничий карабин -                                                                                                  6000
10. Охотничье гладкоствольное оружие -                                                                     3000
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства -                       1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства -                          1000
13. Газовые пистолеты и револьверы кустарного производства -                              2000
14. Самодельное стреляющее устройство -                                                                   500
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, 
      аммонит, аммонал и др. промышленного изготовления) за 1грамм -                     5
16. Взрывное устройства (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) -                    2000
17. Средства взрывания (электродетонатор, капсюль - детонатор, взрыватель 
за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу -         200
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) -                   2000
19. Выстрел к РПГ -                                                                                                       2000
20. Выстрел к подствольным  станковым гранатометам -                                          1500
21. Ручная граната -                                                                                                       1500
22. Мина -                                                                                                                       1000
23. Винтовка типа Мосина -                                                                                          10000


