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В л адими р  В а с и л ь е в : 
« С т р о и т е л ь с т в о  до р о г  д а с т 
рыв о к  р а з в и т ию  э к о н оми к и »
4 марта Глава Дагестана Владимир 

Васильев принял участие в заседании кол-
легии Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства РД, посвященной итогам 
проделанной работы за 2018 год и планам 
на текущий год.

С основным докладом выступил министр 
транспорта и дорожного хозяйства РД Ширу-
хан Гаджимурадов. Он напомнил, что за от-
четный период введено в эксплуатацию более 
20-ти км дорог и 4 моста общей длиной 125 
метра. Произведен ремонт 146-ти км дорог и 
6-ти мостов общей длиной 163 метра.

По его словам, в рамках Государственной 
программы РФ «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 – 2020 годы» реконструировано бо-
лее 15-ти км сельских автомобильных дорог, 
с общим объемом финансирования более 200 
млн рублей. «Работы по этой программе бу-
дут продолжены и в текущем году, при этом 
объемы федеральных субсидий на 2019 год 
удалось довести до рекордных 280,5 млн ру-
блей, что позволит реконструировать 29 км 
автодорог сельской местности 6 муниципаль-
ных районов».

Министр также рассказал об успешной 
реализации этапа 2018 года Федерального 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 
с вводом в эксплуатацию 90 км на 94 улицах 
города Махачкалы и 40 км на 8 подъездных 
региональных дорогах. «На 2019 год запла-
нировано 1,540 млрд. рублей с приведением в 
нормативное состояние 9,4 км региональных 
дорог и 72 внутригородских улиц города Ма-

хачкалы, протяженностью 57 км»,– добавил 
Ширухан Гаджимурадов.

В связи с этим, по мнению руководителя 
профильного ведомства, в 2018 году на регио-
нальной сети автодорог достигнуто снижение 
основных показателей аварийности.

Руководитель Минтранса в своем докладе 
также рассказал об эффективности госкон-
трактов в сфере дорожного строительства. 
«На конец года по действующим контрактам 
достигнута экономия в сумме 1,2 млрд. ру-
блей, а в целом с учетом новых закупок 2018 
года экономия составила 1,7 млрд. рублей»,– 
сообщил он.

Гаджимурадов в своем выступлении так-
же коснулся проблем с долгостроями.

«Во взаимодействии с общественностью, 
депутатским корпусом Народного Собрания 
РД, муниципалитетами, заинтересованными 
министерствами и ведомствами сформиро-
ваны мероприятия по государственной под-
держке дорожного хозяйства в 2019 году. 
Основным вектором при планировании опре-
делено снижение долгостроев начатых еще в 
2012-2013 годах.

В 2019 году будут продолжены работы по 
ликвидации грунтовых разрывов дорожной 
сети в административные центры Ахвахско-
го, Кулинского и Тляратинского районов. В 
Цумадинском районе в текущем году эта ра-
бота будет завершена»,– рассказал он.

В рамках коллегии также было отмечено, 
что Дагестан рассчитывает в 2019 году начать 
организацию скоростного пассажирского со-
общения по маршруту Махачкала - Дербент - 

28 февралес 2019 сыда райондид 
культурадид зала выгыр ай админи-
стративный Совет.

Гьади иштрак гьыъыр ай райондид 
Кьухьды Ибрагим Ибрагимова, идара-
мыд, мехьтебырмыд ва сельсоветмыд  
кьухьдыбише не къулухчийше.

1 - Сахьусды гафахьван админи-
стративный Совет ачых выъыри рай-
ондид Кьухьные. Гьади хьуъ гет1ир 

ай кьва1д мисед суал:
2- Мюхрекский сельсоветед сыдыд 

гволахад отчет.
Сахьусды суалад бадана гьалгыри 

ЦЗН идарадид  директор Артур Мух-
таров.

Гьание гыъыри ихтилатбыр, шу-
мур районди ади гвалаха гьадишды, 
гьабишис вылц1ад пособиедикла ва 

гьилды идарама ва мадды регионма 
шууды гвалахбыр ади.

- Е сыт1ана гвалах выъара а мисед 
идарамыхьван: УСЗН, ЦСОН, отдел 
опеки и попечительствадихьван ва 
мадды идарамыхьван, - гьухьури Ар-

тур Мухтарова.
Гьеми суалад суруула далгыри 

ихьды мисед юлдашер: УСЗН идара-
дид кьухьды Физель Акимов, ЦСОН 
- кьухьды Курбан Гусейнов ва отдел 
опеки ва попечительстводид кьухьды 
Курбан Курбанов.

Кьва1дхьусды суалад бадана гьал-
гыри Мюхрекский сельсоветед седри 
Казим Гусейнов. Гьание гьыъыр ихти-

лат, шыв гвалахбыр сельадминистра-
циедире гьыъыр ади гьадхы1д 2018 
сыда ва  шыв гвалахбыр кьуле гыргас 
ик1иы гъади  мистед сыда (гьанийды 
доклад е лийир а урус ч1илыла ми га-
зета). 

Гьа суалад бадана генеки далгы-
ри: Джилихурад мехьтебед директор 
М. Ахмедов, Ц1удикды мехьтебед 

кьухьды Г. Гаджикурбанов, СДК-дид 
кьухьды А. Идрисов ва ФАПад кьухь-
ды Д. Гаджиев.

Гьа суалмыс лазимды кьабыл гьы-
ъыр постановлениебыр.

                     Ю. МАГОМЕДОВ 

А д м и н и с т р а т и в н ы й 
С о в е т  в ы г ы р  а й

Поздравление 
Дорогие наши женщины!           
Сегодня мне особенно приятно поздравить вас с этим удивительно красивым и неж-

ным весенним праздником - Международным женским днём.  В этот добрый и самый 
светлый праздник мы чествуем женщину - хранительницу домашнего очага, заботливую 
мать, жену, любимую. Любовь, верность, нежность и забота - вот суть и предназначение 
женщины. Мы, мужчины, всегда будем вам благодарны за вашу любовь, за ваше тер-
пение, за детей, за семейный уют и благополучие. Спасибо вам за всё, что вы сделали 
для развития нашего Рутульского района, за ваш вклад в дело развития Дагестана, всей 
страны!

Пусть в этот праздничный день отступят болезни, весна заглянет в ваши души, по-
веет теплом, а близкие люди подарят вам внимание и заботу.

И какие бы возвышенные слова не звучали сегодня в ваш адрес, всё равно их недо-
статочно, чтобы выразить наше восхищение вашей красотой, умом, мудростью и трудо-
любием.

От всей души поздравляю вас с праздником - Днём 8 Марта. Желаю вам здоровья, 
радости, удачи, любви, мира, благополучия и счастья в семьях.

С праздником весны вас, дорогие женщины! 
С уважением,

 Глава МР «Рутульский район»                                          И. Г. ИБРАГИМОВ
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Прокуратурой Рутульского района про-
ведена проверка, по сообщению начальника 
отделения в н.п. Джиных, отдела в. с. Рутул 
службы в п. Ахты ПУ ФСБ России по РД, о 
фактах нарушении требований промышлен-
ной безопасности.

Установлено, что между ООО 
«Дорстрой-К» и ООО «МАКС» заключен 
договор на выполнение субподрядных ра-
бот, связанных с осуществлением взрывных 
работ при строительстве автомобильной до-
роги.

Вместе с тем, осуществляя взрывные 
работы по вышеуказанному договору, ру-
ководитель взрывных работ ООО «МАКС», 
в нарушение требований Федерального за-
кона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и Федерального закона 
от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» организо-
вал хранение взрывных материалов в райо-
не населенного пункта Мухах Рутульского 
района с нарушением норм и правил хране-

ния взрывчатых материалов.
В соответствии со статьей 445 «Правил 

безопасности при взрывных работах», ут-
вержденных приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 16.12.2013 №605, 
взрывчатые материалы должны храниться 
в предназначенных для этой цели помеще-
ниях и местах, отвечающих установленным 
требованиям.

В связи с этим прокурором района в 
отношении нарушителя возбуждено про-

изводство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 
9.1 КоАП РФ (Грубое нарушение условий 
лицензии на осуществление видов деятель-
ности в области промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов).

По результатам его рассмотрения Ах-
тынским районным судом правонаруши-
тель привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района.

Прокурорский  надзор  в  сфере  промышленной  безопасности 
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

26 февраля 2019 года в селе Рутул со-
стоялось торжественное открытие еще од-
ной парковой зоны в рамках реализации 
проекта «Комфортная городская среда». 

Парковая зона расположилась на за-
днем дворе Рутульской СОШ№1. 

Почетными гостями мероприятия 
были глава района Ибрагимов Ибра-
гим Гусейнович, прокурор района Раги-
мов Назим Ханмагомедович, начальник 
ОМВД Гагаев Махач Айдемирович, глава 

СП «Сельсовет Рутульский» Султанаев 
Абдурахман Юсуфович, председатель Со-
вета старейшин Эминов Эмин Магомедо-
вич и другие руководители организаций 
района.  На звуки доносящейся мелодии 
в исполнении ансамбля «Трио зурначей» 
стали собираться и жители района. 

В начале мероприятия с приветствен-
ным словом ко всем собравшимся об-
ратился Глава МР «Рутульский район» 
Ибрагимов Ибрагим Гусейнович. Он 
сказал: «Уважаемые жители села Рутул, 
дорогие гости мероприятия, сегодня мы 
собрались на открытие второго парка. 

Сердечно поздравляю всех по этому слу-
чаю. 

Проделана огромная работа при стро-
ительстве этого парка. Я хочу выразить 
слова благодарности Главе республики 
Дагестан Владимиру Абдуалиевичу Васи-
льеву. Благодаря его усердию данная про-
грамма была реализована в РД. Благодаря 
партии «Единая Россия» благоустраива-
ются дворовые общественные территории 
республики. Также хочу выразить слова 

благодарности Председателю Правитель-
ства РД Здунову Артему Алексеевичу, а 
также нашему земляку, главному архитек-
тору РД Гусейнову Незиру Исмаиловичу, 
за оказанное внимание к родному району 
и всем, кто принимал участие в строитель-
стве данного объекта. Проект «Городская 
среда» направлен на благоустройство дво-
ров и мест массового отдыха в регионах 
и муниципалитетах. Проект координиру-
ет работу между органами федеральной, 
региональной и местной властей, с тем, 
чтобы выйти на комплексные проекты 
по благоустройству территорий, а также 

способствует вовлечению в эту работу 
местных жителей. Партия «Единая Рос-
сия» намерена и в дальнейшем проводить 
работу, направленную на благоустрой-
ство дворов, территорий, знаковых мест 
отдыха граждан. Создание комфортной 
городской среды, дальнейшее развитие 
программы переселения из аварийного 
жилья, а также формирование новой мо-
дели обращения с твердыми бытовыми 
отходами и состояние дворовых террито-

рий многоквартирных домов, затрагивает 
интересы огромного количества людей. 
Поэтому повышение удовлетворенности 
жителей в качестве городской среды ста-
ло одним из приоритетов партии «Единая 
Россия». Партия «Единая Россия» слышит 
потребность общества в комфортном про-
живании, не просто слышит, а подтверж-
дает это реальными делами. 

Хочу поблагодарить за работу всех 
ответственных исполнителей, приняв-
ших участие в проекте, и хочу напомнить 
всем жителям района, жителям села Рутул 
о бережном отношении ко всем объек-

там капитального строительства, кото-
рые им подарены. От лица всех жителей 
Рутульского района хочу выразить огром-
ную благодарность руководству страны, 
руководству республики и местным орга-
нам власти. 

Дорогие жители района, хочу вас по-
здравить с этим замечательным событием, 
пожелать каждому гражданину крепкого 
здоровья, мира счастья и спокойствия». 

Далее выступили глава СП «Сельсовет 

Рутульский» Абдурахман Султанаев, ди-
ректор СОШ №1 Ямудин Таибов и другие. 

После всех выступлений право разре-
зать перетянутую красную ленточку полу-
чил Глава МР «Рутульский район» Ибра-
гимов Ибрагим.

И в завершении мероприятия на пло-
щадке парка прошел концерт с участием 
известных артистов района.

 На радость собравшихся зрителей, 
с интересными постановками и стихами 
выступили и учащиеся Рутульской СОШ 
№1. 

         Зарема ИСРАФИЛОВА 

О т к р ы т и е  в т о р о й  п а р к о в о й  з о н ы  в  Р у т у л е 
п о  п р о е к т у  В П П  « Е д и н а я  Р о с с и я » - « Г о р о д с к а я  с р е д а »

В л адими р  В а с и л ь е в : 
« С т р о и т е л ь с т в о  до р о г  д а с т  рыв о к  р а з в и т ию  э к о н оми к и »

Баку.
«В рамках Международного инвестици-

онного форума 2019 в Сочи подписано согла-
шение между Республикой Дагестан и ОАО 
«РЖД» о взаимодействии и сотрудничестве 
в области железнодорожных перевозок. На 
2019 год и ближайшую перспективу планиру-
ется масштабная реконструкция Махачкалин-
ского вокзала (до 1 млрд. руб.), продолжится 
обновление вагонного парка пригородного 
сообщения и поездов дальнего следования, 
организация пассажирских перевозок по 
маршруту Дербент - Махачкала - Минераль-
ные Воды - Кисловодск, а также скоростного 
пассажирского сообщения по маршруту Ма-
хачкала - Дербент - Баку, с оформлением та-
моженного досмотра в пункте отправления», 
- заявил министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов.

Комментируя доклад, Владимир Васильев 
напомнил, что за последние два года Дагестан 
посетили практически все федеральные ми-
нистры, включая Министра транспорта стра-
ны Евгения Дитриха.

«По итогам совещания с участием Ми-
нистра транспорта РФ в нашей республике 
четко прописан каждый пункт обсуждения, 
а также исполнение принятых решений.  По 
такому же принципу мы и строим свою ра-
боту, уже можно ответственно заявить, что 
Дагестан становится территорией закона, эф-
фективного использования средств, поддерж-
ки бизнеса. Строительство дорог даст рывок 

развитию экономики. Мы за этот год сделаем 
дорожную отрасль лучше. При этом будем не 
только строить дороги, мосты, но и улучшать 
жизнь людей в целом».

На заседании коллегии Глава Дагестана 
также сообщил о том, что в ночь с 1 на 2 марта 
позвонил Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин и поинтересовался, как прошло 
тушение пожара  в селе Тисси - Ахитли Цу-
мадинского района и помощью, оказываемой 
погорельцам.

Далее выступил Первый заместитель 
Председателя Правительства РД Гаджима-
гомед Гусейнов. Он отметил, что  в средне-
срочной перспективе  предстоит  кардинально 
изменить ситуацию в части республиканской 
инфраструктуры и предстоит большая работа.

«Транспортная отрасль является одним 
из существенных двигателей развития эко-
номики. Из 12 Национальных проектов РФ, 
анонсированных в прошлом году, два посвя-
щены транспортной отрасли: безопасные и 
качественные дороги, развитие магистраль-
ного транспорта.  Во время приезда Министра 
транспорта РФ Евгения Дитриха и совеща-
ния, где принимал участие Глава Дагестана 
Владимир Васильев, были определены про-
блемные участки, приоритеты, сформировали 
«дорожную карту» транспортной отрасли и 
по ней мы сейчас работаем. 

Говоря о переменах, хочу напомнить, 
что весь транспортный налог остается в му-
ниципальных образованиях, кроме тех, кто 
финансируется по отдельной программе - 

Махачкала, Дербент.  Также подчеркну, что 
мы будем отдавать приоритет достройке не-
завершенного строительства дорог. Это обо-
сновано экономической выгодой подобного 
подхода.  Кроме того, не должны быть в один 
год разработка проектно-сметной документа-
ции и само строительство дорог. Документа-
ция должна разрабатываться своевременно»,– 
сказал он.

Гаджимагомед Гусейнов указал, что нель-
зя ремонтировать дороги, которые в скором 
времени будут перекопаны из-за замены уста-
ревших коммунальных сетей - «подобные 
факторы надо учитывать заранее». 

Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РД также сообщил, что в рамках 
Инвестиционного форума Сочи-2019 состоя-
лась встреча с генеральным директором ОАО 
«РЖД» Олегом Белозеровым, в рамках кото-
рой заключено соглашение на среднесрочный 
и долгосрочный период. Так планируется соз-
дать современную инфраструктуру пригород-
ных пассажирских перевозок.

«С этого года будет замена  подвижного 
состава пригородных пассажирских перевоз-
ок, но для этого понадобится строительство 
современного депо, что уже заложено в пла-
нах»,- подытожил Гаджимагомед Гусейнов.

В свою очередь начальник УГИБДД МВД 
по РД Александр Шалагин, отметил, что  со-
хранение жизни и здоровья наших граждан от 
последствий ДТП – важнейшее направление 
государственной политики: «Правительством 
РФ утверждена Стратегия безопасности до-

рожного движения, согласно которой  плани-
руется снизить смертность на дорогах к 2024 
году до 4 человек на 100 тыс населения, а к 
2030 дойти до нулевого показателя смертно-
сти».

Как подчеркнул Шалагин, наиболее 
опасны последствия ДТП  с участием пасса-
жирского автотранспорта. «В целях профи-
лактики ДТП на пассажирском транспорте 
и минимизации тяжести их последствий, 
Управлением Госавтоинспекции и его под-
разделениями на местах организован целый 
комплекс совместных мероприятий. Особое 
внимание уделялось соблюдение юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями требований законодательства в 
сфере обеспечения безопасности пассажир-
ских перевозок. В прошлом году в рамках 
контрольно-профилактических мероприятий 
выявлено более 28 тысяч нарушений ПДД, 
допущенных водителями, занимающихся  пе-
ревозкой пассажиров»,– доложил он.

Также было отмечено, что только 2018 
году количество ДТП в республике, связан-
ное с пассажирским видом транспорта соста-
вило более 12% от всех дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Продолжая тему, Владимир Васильев от-
метил, что нужно вести комплексную работу, 
предотвращая гибель на дорогах.

В заключении Владимир Васильев отме-
тил плодотворную работу Министерства и 
призвал к совместной работе всех структур в 
дальнейшем.

(Начало на 1  стр.)
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И с п о л ь з о в а н и е  с и м в о л о в ,  а т р и б у т о в , 
р и т у а л о в  в  р а б о т е  п и о н е р с к о й  д р у ж и ны

Создание условий для формиро-
вания у подрастающего поколения 
гражданско-патриотических качеств 
личности является сегодня одним из 
основных критериев эффективности 

организации идеологической и воспи-
тательной работы с учащимися в уч-
реждениях общего среднего образова-
ния.

ДОО Хлютской СОШ накопила бо-
гатый арсенал специфических средств 
воспитания детей и подростков, среди 

которых важное место занимают сим-
волы, ритуалы и атрибуты. Именно 
символы, атрибуты и ритуалы служат 
средством объединения детей и под-

ростков в коллективах и регулирования 
поведения и передачи из поколения в 
поколение идейно-нравственных цен-
ностей. Целенаправленное, системати-
ческое использование символов, атри-

бутов, ритуалов в работе пионерской 
дружины открывает большие возмож-
ности для повышения эффективности 
политического, нравственного и эсте-
тического воспитания. Необходимо 
раскрывать пионерам сущность симво-
лов и ритуалов, объяснять, прослежи-

вать связь с Девизом, Торжественным 
обещанием, Законами и традициями 
пионеров.

Перед педагогическим коллективом 

нашей школы стоит задача вырабо-
тать систему в работе, которая должна 
включать следующее: 

- раскрытие пионерам с учетом их 
возрастных особенностей идейного со-
держания символов, атрибутов, ритуа-
лов; 

- формирование у пионеров умений 
и навыков соблюдения символов и вы-
полнения ритуалов; 

- выработку единых требований по 
правильному отношению к пионерским 
символам, атрибутам и ритуалам; 

- создание в пионерских коллекти-
вах традиций, связанных с символами, 
атрибутами, ритуалами, применение 
символов и ритуалов в поощрении пи-
онеров.

Хочу подчеркнуть, что детская ор-
ганизация немыслима без них и что они 
играют большую роль в идейно-поли-
тическом воспитании, поскольку в них 
заложен смысл традиций. 

У нас в районе отмечают явно недо-
статочное использование пионерской 
символики и ритуалов в жизни пионер-
ских дружин и отрядов. Это все из-за 
отсутствия пионерских атрибутов во 
многих школах района. В соответствии 
с этим в дружинах не могут провести 
конкурсы горнистов и барабанщиков, 
смотр песни и строя. Даже пионеры не 
знают сигналов горна и барабана, та-
кие, как знаменный марш, их походный 
марш. 

Не все вожатые знают ноты, поэто-
му я словесно объясню их. Знаменный 
марш - «Ста-рый ба-ра-бан-щик, ста-
рый ба-ра-бан-щик, ста-рый ба-ра-бан-
щик крепко спал». Походный марш 
- «Кем был, кем был, старый барабан-
щик, чем был, чем был старый бара-
бан». Эти слова в ритме марша надо 

использовать в дружинных мероприя-
тиях. Каждый отряд в дружине должен 
иметь свой флаг, горн и барабан. 

У нас в пионерской дружине 5 от-
рядов; 4 горна и 4 барабана, не хватает 
по одному горну и барабану, надо при-
обрести. 

В дружине систематически прово-
дятся такие мероприятия, как: «Смотр 
песни и строя», конкурсы барабанщи-
ков и горнистов, с приглашением ме-
тодистов из районного управления об-
разования. Сейчас во многих школах 
Дагестана по указу президента создано 
детское движение РДШ (Российское 
движение школьников). Эти пионер-
ские атрибуты применяются и здесь.

На мой взгляд, в формировании 

гражданских качеств очень важно со-
хранение традиций и взаимосвязи раз-
ных поколений. Пионерские ритуалы 
позволяют передать от одного пио-
нерского поколения другому опреде-
ленные взгляды, представления; вы-
ступают как элементы нравственного, 
идеологического воспитания детей 
и подростков; формируют мировоз-
зрение, усиливают общественную ак-
тивность; выступают средством укре-
пления пионерских коллективов и 
формируют чувство принадлежности к 
пионерской организации.

Считаю, что мой опыт может быть 
использован педагогами организатора-
ми, курирующими деятельность обще-
ственного объединения ДОО «Пионер 
Дагестана», заместителями директора 
по воспитательной работе, классными 
руководителями, педагогами дополни-
тельного образования во всех учрежде-
ниях образования. 

А. И. ИСМАИЛОВ,
старший вожатый Хлютской СОШ

Госинспекторами Управления Россель-
хознадзора по Республике Дагестан получены 
результаты исследований образцов молока и 
молочной продукции, производимой в регио-
не.

Согласно полученным данным, 10% проб 
не соответствуют требованиям техническо-
го регламента Таможенного Союза «О без-
опасности молока и молочной продукции». 
В результате исследований в пробах слад-
ко-сливочного несоленого масла «Южанка», 
местного производства выявлен бета-сито-
стерин, что свидетельствует о наличии в про-

дукции растительных жиров и трансжиров. 
Согласно действующим нормативам, в сли-
вочном масле должен содержаться только 
молочный жир, полученный из молока живот-
ного происхождения, наличие растительных 
жиров напрямую свидетельствует о фальси-
фикации продукции.

В числе несоответствующих проб оказа-
лись образцы сливочного масла, отобранные 
в одном из детских садов г. Махачкалы, у по-
ставщика продукции в соцучреждения и непо-
средственно на производстве.

По согласованию с прокуратурой в от-

ношении недобросовестных производителей 
будут приняты меры административного на-
казания, в том числе изъятие фальсифициро-
ванной продукции из оборота. Информация о 
выявлении фактов несоответствия продукции 
нормативным критериям качества, влекущее 
нарушение потребительских прав граждан, 
направлена в Росаккредитацию для прекра-
щения действия декларации о соответствии.

Напомним, что в период с 11 по 15 фев-
раля в рамках выполнения плана пищевого 
мониторинга на 2019 год, а также исполнения 
поручения заместителя Председателя Прави-

тельства РД - министра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Абдулмуслима Абдул-
муслимова, озвученного в ходе совещания 
по вопросу поставки качественной молочной 
продукции в социальные учреждения респу-
блики, Россельхознадзором был проведен от-
бор проб молочной продукции. Для проведе-
ния лабораторных испытаний и определения 
наличия в продукции растительных жиров, не 
заявленных в составе производителем, а так-
же выявления фальсификата все пробы были 
доставлены в Ставропольскую межобластную 
ветеринарную лабораторию.

Рос сель х ознадзором  выявлен  фальсифика т  молочной  продукции , 
производимой  в  Да г е с т ане

При исполнении контрольно-надзорных 
функций на российско-азербайджанской 
границе - в пункте пропуска «Яраг-Казма-
ляр» государственными ветеринарными ин-
спекторами Управления Россельхознадзора 
по Республике Дагестан пресечена попытка 
незаконного ввоза потенциально-опасных 
голубей.

При досмотре багажного отделения лег-

кового автомобиля Chery Flagcloud, следо-
вавшего из Азербайджанской Республики 
в Российскую Федерацию, обнаружено 49 
домашних голубей. Транспортировка птиц 
осуществлялась в картонных коробках без 
ветеринарно-сопроводительных сертифи-
катов и других документов, подтверждаю-
щих их безопасность и законность приоб-
ретения.

Со слов водителя автомобиля, птицы 
транспортировались в Дагестан для препод-
несения в дар другу - голубеводу.

Учитывая, что болезни птиц являются 
опасными как для животных, так и для че-
ловека, в целях предотвращения возможно-
го заноса опасных инфекционных заболева-
ний на территорию Российской Федерации, 
принято решение о запрете ввоза голубей. 

В отношении владельца подконтрольного 
Россельхознадзору груза составлены акт о 
нарушениях ветеринарно-санитарных пра-
вил и протокол об административном пра-
вонарушении по ст. 10.8 ч.1 КоАП РФ.

Птицы возвращены на территорию 
Азербайджанской Республики.

    Рутульское ветуправление

Да г е с т анский  Рос сель х ознадзор  задержал  на  г р анице  4 9  г о л у бей
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Принято Собранием депутатов сельского поселения 
МО «Цахурский сельсовет»
от «29» декабря 2018 года № 13
  
СТАТЬЯ 1. 1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципально-

го образования сельского поселения «Цахурский сельсовет» на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского по-

селения «Цахурский сельсовет» в сумме 3113,1 тыс. рублей, из них:
-  налоговые и неналоговые доходы в сумме 194,1 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования 

«Рутульский район» Республики Дагестан в сумме 2833,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского 

поселения «Цахурский сельсовет» в сумме 3113,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского 

поселения «Цахурский сельсовет» по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4)  Бюджет муниципального образования сельского поселения «Цахурский сельсовет» на 2019 
год принимается бездефицитным;

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Цахурский сельсовет» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «Цахурский сельсовет» на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского по-
селения «Цахурский сельсовет» на 2020 год  в  сумме  1872,0 тыс. рублей, из них налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 195,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из районного 
бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан  в сумме 1677,0 
тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов  на 2021  год  в  сумме  1872,0 тыс. рублей, 
из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 195,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты 
получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики  
Дагестан в сумме 1677,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Цахурский сельсовет» на 2020 год в сумме 1872,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
1872,0 тыс. рублей;                              

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского 
поселения «Цахурский сельсовет» по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. рублей, 
в том числе  верхний предел  муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
тыс. рублей и верхний предел  муниципального внутреннего долга муниципального образования 
сельского поселения «Цахурский сельсовет» по состоянию на 01 января 2021 года  в сумме 0,00 
тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 рублей;

4) Бюджет муниципального образования сельского поселения «Цахурский сельсовет» на 2020 
год и на 2021 год принимается бездефицитным.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Цахурский сельсовет» на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

СТАТЬЯ 2. Формирование доходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что в доходы бюджета муниципального образования сельского поселения «Цахур-
ский сельсовет» зачисляются:

1)  норматив зачисления налога на доходы физических лиц в местный бюджет муниципального 
образования поселения -  в размере 2 процента;

2)  норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в местный бюджет муници-
пального образования поселения -  в размере 30 процентов;

3)   земельного налога в размере 100 процентов (в местный бюджет поселения);
4) налога на имущество физических лиц в размере 100 процентов (в местный бюджет поселе-

ния);
5)  доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселения муниципального района, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
- по нормативу 100 процентов;

6)  доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселения муниципального района - по нормативу 
100 процентов;

7)  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности по 
нормативу 100 процентов;

8)  поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности - по 
нормативу 100 процентов;

9)  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
- по нормативу 100 процентов;

СТАТЬЯ 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района и главные ад-
министраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «Цахурский сельсовет»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселе-

ния, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования поселения, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов, главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования поселения администрация муниципального образо-
вания поселения  уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального образования поселения 
коды главных администраторов доходов бюджета, главного администратора источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов, источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования поселения, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящему  решению, с по-
следующим внесением соответствующих изменений в настоящее решение.

СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельского посе-
ления «Цахурский сельсовет» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «Цахурский сельсовет», утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельского поселения 
«Цахурский сельсовет»:

а) на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельского посе-

ления «Цахурский сельсовет»:
а) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению;
СТАТЬЯ 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель-

ности муниципальных органов исполнительной власти и муниципальных учреждений      
Установить, что Администрация муниципального образования сельского поселения «Цахур-

ский сельсовет» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численно-
сти муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений и работников 
муниципальных бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств бюджета 
муниципального образования сельского поселения.

СТАТЬЯ 6.  Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельского посе-
ления «Цахурский сельсовет» в 2019 году        

Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального об-
разования поселения договоров, исполнение которых осуществляется   за счет средств местного 
бюджета производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета 
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 поселе-
ния сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета в 2019 году.                                                                           

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета органом местно-
го самоуправления муниципального образования, финансируемых из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет право прио-
станавливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального образования посе-
ления, нарушающих установленный администрацией муниципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышения обязательств 
местного бюджета подлежит признанию недействительным по иску вышестоящей организации или 
финансового управления администрации муниципального образования» Рутульский район».

СТАТЬЯ 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

      Глава муниципального образования  
сельского поселения «сельсовет Цахурский»                               Алиев В. М.

Р ЕШЕНИ Е  о   бюджете  МО  СП  «Ца х у р ский  сельсове т »  на  2 0 1 9  г од  и  на  плановый 
период  2 0 2 0  и  2 0 2 1  г одов  о т  « 2 9 »  декабря  2 0 1 8  г ода  №  1 3
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Экстремизм и терроризм в лю-
бых формах своих проявлений пре-
вратились в одну из самых опасных 
проблем, с которыми человечество 
вошло в XXI столетие. Терроризм 
представляет реальную угрозу на-
циональной безопасности страны: 
похищение людей, взятие заложни-
ков, случаи угона самолетов, взры-
вы бомб, акты насилия в этно-кон-
фессиональных конфликтах, прямые 
угрозы их реализация и т.д. Поэтому 
проблема противодействия террориз-
му и экстремизму в Российской Феде-
рации – это одна из наиболее важных 
задач обеспечения безопасности на 
государственном уровне.

Российское законодательство, как 
и международное, ориентировано 
на охрану прав личности, обеспече-
ние стабильности государственных 
структур. В настоящее время в России 
имеется ряд нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы, обеспечи-
вающие борьбу с распространением 
экстремизма и терроризма.

Правовую  основу  борьбы  с  экс-
тремизмом  и  терроризмом  состав-
ляют:

Конституция Российской Федера-
ции, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, Федеральные Законы: 
«О противодействии экстремистской 
деятельности», «О противодействии 
терроризму», «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», «О чрезвычай-
ном положении», «О политических  
партиях»,   «Об   общественных   объ-
единениях»,   Концепция «Противо-
действия терроризма в Российской 
Федерации». Положение статьи 13 
Конституции Российской Федерации 
запрещает создание и деятельность 
общественных объединений, цели 
или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, 
создание  вооруженных  формирова-
ний,  разжигание  социальной,  ра-
совой, национальной и религиозной 
розни. Также часть 2 статьи 29 Кон-
ституции не допускает пропаганду 
или агитацию, возбуждающую соци-
альную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. За-
прещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства.

В вышеуказанных законодатель-
ных актах содержатся правовые опре-
деления и организационные основы 
противодействия экстремистской и 
террористической деятельности, в 
частности под терроризмом понима-
ется идеология насилия и практика 
воздействия на общественное созна-
ние, на принятие решений органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления или меж-
дународными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных на-
сильственных действий. 

Экстремизм же представляет со-
бой возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
розни; пропаганду исключительно-
сти, превосходства   либо   неполно-
ценности   человека   по признаку его 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности, или отношения к религии.

Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федера-
ции предусматривает такие противо-
правные действия экстремистского 
характера, как: нарушение законода-
тельства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных 

объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ); 
пропаганда  и  публичное  демонстри-
рование  нацистской  атрибутики  или 
символики (ст. 20.3 КоАП РФ); про-
изводство и распространение экстре-
мистских материалов (ст. 20.29 КоАП 
РФ), которые влекут за собой адми-
нистративные штрафы и аресты.

В Уголовном кодексе Российской 
Федерации совершение преступле-
ний по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной, 
религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социаль-
ной группы рассматривается в каче-
стве отягчающего обстоятельства. 
Кроме того, УК РФ  предусматри-
вает отдельные виды преступлений, 
имеющих экстремистский характер 
независимо от наличия квалифици-
рующих признаков и отягчающих 
обстоятельств, такие, как: статья 280 
– публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности, 
статья 282 – возбуждение  ненависти  
либо  вражды,  а  равно  унижение  
человеческого достоинства, статья 
282.1 – организация экстремистского 
сообщества, статья 282.2 – органи-
зация деятельности экстремистской 
организации, статья 357 – геноцид. 
Указанные выше преступления нака-
зываются штрафами, арестами, обяза-
тельными работами и лишением сво-
боды вплоть до двадцати лет, а также 
пожизненным лишением свободы.

Действия и преступления, име-
ющие террористический характер, 
регулируются исключительно Уго-
ловным кодексом Российской Феде-
рации, а именно статьей 205 – тер-
рористический акт, есть совершение 
взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных послед-
ствий, если эти действия совершены 
в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения  
либо оказания воздействия на при-
нятие решений органами власти, а 
также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях. К престу-
плениям террористического характе-
ра, помимо собственно террористиче-
ского акта, закон относит содействие 
террористической деятельности (ст. 
205.1 УК РФ), публичные призывы 
к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправ-
дание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), 
захват заложника (ст. 206 УК РФ), 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (ст. 207 УК РФ), орга-
низацию незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем (ст. 
208 УК РФ), посягательство на жизнь 
государственного или общественно-
го деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападе-
ние на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой 
(ст. 360 УК РФ). Данные преступле-
ния влекут за собой наказания в виде 
лишения свободы на разные сроки  
вплоть  до  двадцати  лет,  а  также  
пожизненное  лишение  свободы.

Опасность террористического акта 
заключается еще и в том, что к нему 
невозможно подготовиться заранее, 
поэтому гражданам следует всегда 
быть внимательнее. В связи с этим 
ОМВД России по Рутульскому райо-
ну рекомендует гражданам района:

- никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки,

- не оставляйте свой багаж без 
присмотра,

- если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь устано-

вить, чья она или кто мог ее оставить. 
Если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю, 
или же сообщите по телефону в бли-
жайший отдел полиции,

- если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде своего 
дома, опросите   соседей,   возмож-
но,   он   принадлежит   им.   Если   
владелец   не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение 
полиции,

- если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке адми-
нистрации.

Во всех перечисленных случаях:
- ни в коем случае не трогайте, не 

вскрывайте и не передвигайте наход-
ку;

- не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с находками 
или подозрительными предметами,    
которые могут  оказаться взрывными 
устройствами, это может привести к 
взрыву;

- зафиксируйте время обнаруже-
ния находки и незамедлительно со-
общите в территориальный орган по-
лиции;

- примите меры по недопущению 
приближения людей к подозритель-
ному предмету. Постарайтесь сделать 
так, чтобы люди отошли как можно 
дальше от опасной находки;

- обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы;

- не забывайте, что вы являетесь 
самым важным очевидцем;

- разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опас-
ность.

К террористическому акту невоз-
можно подготовиться заранее, поэто-
му следует быть настороже всегда. 
Следует проявлять особую осторож-
ность на многолюдных мероприяти-
ях с тысячами участников, в попу-
лярных развлекательных заведениях, 
торговых центрах.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Сообщайте 
обо всем подозрительном сотрудни-
кам правоохранительных органов.

ПАМЯТКА ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ПОМНИТЕ!
Террористические группы могут 

установить взрывные устройства на 
объекте в самых неожиданных ме-
стах (в помещениях военного город-
ка, подвалах строящегося здания, в 
местах массового скопления людей, 
трансформаторных будках, в припар-
кованных машинах, на рабочих ме-
стах т.д.).

Правильные, грамотные действия 
каждого гражданина могут предупре-
дить террористический акт, значи-
тельно снизить его последствия, со-
хранить Вашу жизнь и жизнь других.

Требования безопасности при 
угрозе проведения террористиче-
ского акта 

1. Быть предельно внимательными 
к окружающим Вас людям. Ни при 
каких условиях НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ПАНИКИ!!!

2. Обезопасьте свой объект, слу-
жебное место:

- выполнить  противопожарные  
мероприятия  и  обеспечить  их  по-
стоянное соблюдение;

- проверить места возможного за-
ложения взрывных устройств и соз-
дание взрывоопасных воздушных 
смесей;

- не оставлять без внимания появ-
ление рядом с вами посторонних лиц, 
на стоянке – незнакомых автомоби-

лей, закрытых контейнеров и других 
подозрительных предметов;

- о всех подозрительных предме-
тах сообщать непосредственному ко-
мандиру (начальнику).

Вы обнаружили взрывоопасный 
предмет. Террористические  группы  
могут  использовать  как  промыш-
ленные,  так  и самодельные устрой-
ства, замаскированные под любой 
предмет.

Заметив подозрительный предмет:
1. Не  подходите  близко  к  нему,  

не  трогайте  руками  и  не  пытайтесь 
открывать.

2. Через других лиц сообщите о 
находке своему непосредственному 
руководителю.

3. Не  разрешайте  случайным  лю-
дям  подходить  к  опасному  предме-
ту, прикасаться к нему или пытаться 
обезвредить до прибытия представи-
телей МВД и ФСБ России.

Совершая поездки в транспор-
те (особенно в метро), обращайте 
внимание на оставленные предметы 
(сумки, портфели, свертки и т.д.).

При обнаружении таких предме-
тов немедленно сообщите водителю 
(машинисту) или любому сотруднику 
полиции. Не открывайте их, не тро-
гайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей.

Обычно взрывные устройства за-
кладывают в подвалы, на первых эта-
жах, под лестницей около мусоропро-
вода. Будьте внимательны!

Если произошел взрыв:
1. Постарайтесь успокоиться и 

уточнить обстановку.
2. Продвигаться следует осторож-

но, не трогать поврежденные кон-
струкции, оголившиеся провода.

3. В разрушенном или повреж-
денном помещении из-за опасности 
взрыва скопившихся газов нельзя 
пользоваться открытым пламенем 
(спички, свечи, факел и т.д.).

4. При задымлении защитите ор-
ганы дыхания смоченным носовым 
платком (лоскутом ткани, полотен-
цем)

5. При  наличии  пострадавших   
примите меры по оказанию   первой 
медицинской помощи и выходу из 
района поражения.

6. Действуйте в строгом соответ-
ствии с мерами безопасности.

В случае необходимой эвакуации 
выполните соответствующие меро-
приятия. При невозможности эвакуа-
ции (из здания, помещения) найдите 
возможность оповестить о месте сво-
его нахождения (например – выйти на 
балкон, выбить стекло, т.д.).

Вас завалило обломками стен:
1. Успокойтесь, не падайте духом.
2. Старайтесь дышать глубоко, 

ровно, не торопитесь.
3. Приготовьтесь терпеть голод и 

жажду.
4. Голосом и стуком привлекайте 

внимание людей к себе.
5. Если вы находитесь глубоко 

от поверхности земли, перемещайте 
влево-вправо любой м е т а л л и ч е -
ский предмет (кольцо, ключи и 
т.д.) для обнаружения вас металлои-
скателем.

6. Если  пространство  около  Вас  
относительно  свободно,  не  зажигай-
те спички, свечи – берегите кислород.

7. Продвигайтесь осторожно, ста-
раясь не вызвать нового обвала. Ори-
ентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи.

8. По  возможности  укрепите от-
висающие балки или потолок с помо-
щью других предметов (доски, кир-
пич и т.п.) и дожидайтесь помощи.

Помните – помощь придет.

ОМВД РФ по Рутульскому району

Т е р р о р и з м  –  у г р о з а  о бщ е с т в у
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ГЛАГОЛЫ
44. Глагол в рутульском языке имеет две основные формы: одна называется масдаром, 

другая – инфинитивом или неопределенной формой. 
Масдар представляет собой имя глагольного действия. Масдар  оформляется при помощи 

суффикса -(ы)н, ср.: адгын, гьалгын, йахын, йиркьын, гъийкьын, рагъын, седхын, сигIын и 
т. п.  В ряде случаев выбор гласной суффикса зависит от качества гласной корня, например: 
сихьин, лукун, лийчин, сыхыIн, сатын, гьагъун, луьъун, йаIгъыIн и т. п. 

45. Масдар обладает признаками и существительного, и глагола. Масдар подобно име-
нам существительным склоняется по падежам, ср.: сукьун - сукъунире, сукъунид, сукьунис, 
сукьунихьван, сукьунихъаъ; гьалгын – гьалгынире, гьалгыныд, гьалгынис, гьалгыныхьван, 
гьалгыныхъаъ и т. п.

46. Глагольные свойства масдара выражаются в том, что подобно глаголу он имеет формы 
категорий грамматических классов и числа, например: I кл. сукьун, лийчин,  II кл. суркьун, 
лерчин, III кл. сувкьун, ливчин, IV кл. сукьун, лийчин; суьдкьуьн / сукьун, ледчин / лийчин.

47. Неопределенная форма глагола образуется от корня при помощи суффикса -(гласная) 
+ с, например:  аргас,  йахас, кихьис, литIес, лакъас, лакъус, лийчис, рагъас, гьагвас, хъагъус 
и т. п. 

Примечание. Неопределенная форма глагола, как и масдарная форма,  разграничивает 
формы грамматической категории класса и числа, например: I кл. йахас, йирхьас, сиръэс, , II 
кл. рахас, рирхьас, сиръэс, III кл. вахас, вирхьас, cunIec, IУ кл. яхас, йирхьас, cumIec; мн. ч. 
дахас / йахас, дирхьас/ йирхьас, cumIec и т. п.

48. Во множественном числе, в зависимости от личности и не личности,  употребляются 
различные формы масдара  и инфинитива глаголов, например: формы масдара для личности 
– далгын, сыдкьыIн, сидгъин, гадкъын, гъуьдкуьн,  кедкьын, ледчин; не личности – гьалгын, 
сыкьыIн, сигъин, гакъын, гъукун, кийкьын, лийчин;  формы инфинитива для личности –  дал-
гас, сыдкьыIс, сидгъис, гадкъас, гъуьдкес,  кедкьас, ледчис; не личности – гьалгас, сыкьыIс, 
сигъес, гакъас, гъукас, кийкьас, лийчис   и т.д.; 

При написании сложных глаголов, образованных сочетанием вспомогательных глаголов 
и других частей речи, указанные компоненты пишутся раздельно. В составе сложных глаго-
лов изменяемой частью являются ограниченное количество вспомогательных глаголов.

Вспомогательные глаголы разграничивают формы грамматических классов и категории  
числа. Основными вспомогательными глаголами, участвующими в образовании сложных 
глаголов выступают: 

а) вспомогательный глагол гъыъын, например:  джагвара  гъыъын,  йыха гъыъын, мукI 
выъын, пашмал рыъын, сес выъын,  хабар выъын; ладхьва дыъын,  сидгIа дыъын; 

б) вспомогательный глагол йишин, например: бар вишин, едере йишин, гъам йишин, ире 
ришин, рыIхъ йишин, кьухьва вишин; гъыIдиле дишин, шад дишин и т. п.

49. Формы грамматического времени, причастия, а также другие формы глагола также 
образуются при помощи вспомогательных глаголов гъыъын, йишин, которые пишутся раз-
дельно от смысловых глаголов, например: гвалах ваъара а, гвалах ваъаси, гвалах выъыри;  
гвалах ваъад, гвалах выъыд, гвалах ваъасды, гвалах ваъара ад и т. п.

50. Вспомогательные глаголы, союзы, частицы, йиъи (краткая форма и), диш, а, гъа, ха, 
ки, ги, хъу и др. пишутся раздельно от предшествующих слов, например:  гъа эдеми диш; ми 
рыш риъи; хал дагьраа гъа; выды китаб зада ха; балугъ хьидик ки; туп устIулахьде ги; йыван 
майданаа гъа и т. п.

51. Вспомогательные глаголы вын, сатын, сукьун, гьухьун, когда они следуют за глагола-
ми,  пишутся от них раздельно, например: зада ихтилат гъаъас ви; гъа выдж гъалгара сатаъ; 
гьа фикир ваъара сукъуьхь; ти хъикьаси рухьура и т. п.

Примечание. Краткая форма хьва от глагола гьухьун  пишется от предшествующего гла-
гола раздельно, например: быга гьугъаси хьва, диде выдж ки йикьаси хьва, тукундыы цIинды 
китабыр хъидкьыр а хьва.

52. Запретительная форма простых глаголов образуется  при помощи префикса м-, имею-
щего на письме  следующие разновидности  м-, -ма-, маь-, маI-, ме-, мы-, например: марагъ, 
маьлуьъ, маIгъв, мереш, миет, миеш, мыйах и т. п. 

53. Производные  и превербные глаголы образуют запретительные формы при помощи 
инфикса -м-, который может иметь следующие разновидности  -м-, -ма-, -маь-, -маI-, -ме-, 
-ми-,  -мы-, например: хъамалыг, кемерыкь, лемаьбуч, симерихь, хъаIмаIаIбучI, , хъуIмаIгъв,  
хъуIмаIлуьъ, хъымыйыг и т. п.

54. Отрицательные формы глаголов образуются при помощи частицы (-)дж-, которая в 
простых глаголах пишется в виде префикса, а в производных и превербных глаголах упо-
требляется в виде инфикса, например: джалгас, джишин, джиркьын, джетин джуmхьун, 
джыъын, джахaс; лиджийчин, ладжаатIун, литхъийчин, луджукун, седжеeтIин, кеджеетIин, 
киджитIес, сидживтIин, сиджихьис, киджийкьын, киджийкьас и т. п.

55. Причастия образуются от глаголов обоих аспектов при помощи суффикса -д-, напри-
мер: гьалгын – гьалгыд,  гьалгад; йахын –  йахыд,  йахад; гьагун – гьагуд,  гьагвад;  гъерхъун 
– гъерхъуд, гъерхъвад; сырхын – сырхыд, сырхад и т. п.

У причастий имеются формы выражающие категории грамматических классов и числа. 
В состав классных показателей входят форманты I кл. -р-, -й-, -Ø-;  II кл. -р-;  III кл. -б-, -в-; 

IV кл. -й-, -Ø-. Показатели I  и IV  классов, в основном совпадают, ср.:  I кл. йирхьад, йирхьыд, 
II кл. рирхьад, рирхьыд, III кл. вирхьад, вирхьыд; IV кл. йирхьад, йирхьыд. При образовании 
форм косвенных падежей в показателях  грамматических классов проявляются различия в за-
висимости от признака личности и не личности субъекта. В единственном числе в причасти-
ях,  относящихся к категории личность,  перед аффиксом падежа появляется элемент -ний-, 
в тех же причастиях, которые относятся к категории не личность перед аффиксом падежа 
появляется элемент -д-. Во множественном числе  причастия четко разграничивают формы 
личности в,  формах которых префиксально употребляется элемент д- (да-, ди-, ду, дуь, ды-) и 
не личности, в формах которых  инфиксально употребляется элемент -м-,  например:

единственное число
И.п.  гьулхъад (I кл.)   лулхъад (II кл.)   вулхъад (III кл.)    гьулхъад (IV кл.)  
Э.п.  гьулхъаднийе      лулхъаднийе       вулхъадире            гьулхъадире 
Р.п.  гьулхъаднийды   лулхъаднийды    вулхъадид             гьулхъадире 
Д.п.  гьулхъаднийис    лулхъаднийис     вулхъадис             гьулхъадис 
множественное число
И.п.   дуьлхъедбыр   (I кл.)  (II кл.)                     гьулхъадбыр (III кл.)  (IV кл.)  
Э.п.   дуьлхъедбише                                             гьулхъадмыра
Р.п.    дуьлхъедбишды                                         гьулхъадмыд
Д.п.   дуьлхъедбишис                                           гьулхъадмыс 
56. Деепричастия представлены двух видов. Первая разновидность образуется при помо-

щи форманта -р-, используемого суффиксально, и представляет собой деепричастия, обозна-
чающие событие, протекавшее  раньше события, выраженного сказуемым, ср.: аргыр,  гьал-
гыр, гьулхъур, йахыр, леечIирхыр, рагъыр, сихьир, цIиркъыр  и т. п. Второй тип деепричастий 
образуется при помощи форманта -ра/-ре,  также используемого суффиксально. Такого рода  
деепричастия выражают действия,  протекающие одновременно с действием сказуемого, ср.: 
алгара,  гьалгара, гьулхъара, йахара, леечIирхара, рагъара, сирхьере, цIилкъара и т. п.

Деепричастия обладают положительными и отрицательными формами. Отрицательная 
форма образуется посредством форманта -дж-, который может употребляться префиксально в 
деепричастиях простых глаголов, а в деепричастиях производных и превербных и некоторых 
простых глаголов выступает в качестве  инфикса,  например: алгара – аджалгара,  гьалгара – 
джалгара,  гьлхъара – джуулхъара, йахара – джахара, леечIирхара – леджеечIирхара, рагъара 
– джарагъара,; кирхьере – киджирхьере, сирхьере – сиджирхьере, цIилкъара – цIиджилкъара 
и т. п.

57. Частицы кал и мын пишутся отдельно от предшествующих слов, к которым они отно-
сятся, например:  гьилине йыха диш, Гала кал, Гала ки йыха диш, хала кал; гьалга мын, йыкьа 
мын, леш мын,  рых мын и т.п.

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

                      (Продолжение в следующем номере.)

ОТЧ Е Т  Г ЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  СП  «С ЕЛЬСОВ Е Т 
МЮХР ЕКСКИЙ »  О  ПРОДЕЛАННОЙ  РАБО Т Е 
ЗА  2 0 1 8  Г ОД  И   ЗАДАЧИ  НА  2 0 1 9  Г ОД     

Выступление главы администрации 
СП «Сельсовет Мюхрекский» К. Г. Гусей-
нова:

- Уважаемый Административный Совет, 
уважаемые коллеги.

Цель сегодняшнего отчета - это подведе-
ние итогов деятельности администрации за 
прошедший период и перспективах развития 
на 2019 год. 

Основные вопросы, которые всегда за-
трагиваются в отчетах администрации, - это 
исполнение бюджета по доходам и расходам, 
исполнение полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Главным направле-
нием деятельности администрации является 
обеспечение жизнедеятельности населения, 
что включает в себя, прежде всего, содержа-
ние социально-культурной сферы, исполне-
ние наказов избирателей, благоустройство 
улиц, дорог, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и многое другое.

На отчетах перед населением о работе 
администрации поселения мы оцениваем до-
стигнутые результаты, выявляем существу-
ющие проблемы и определяем основные за-
дачи и направления нашей деятельности на 
предстоящий период.    

Представляя свой отчет о работе адми-
нистрации СП «Сельсовет Мюхрекский» 
за 2018 год, постараюсь отразить основные 
моменты в деятельности администрации, 
обозначить существующие проблемные во-
просы и пути их решения.  

2018 году администрацией СП «Сель-
совет Мюхрекский» по различным вопро-
сам выдано справок - 1502, выписок из по-
хозяйственных книг - 198. Для оформления 
документов на получение субсидий, льгот,  
детских пособий, материальной помощи, 
по межевым спорам, земельным вопросам и 
многим другим обратилось 65 человек. Ко-
личество письменных обращений - 54 и 11 
устных, водоснабжения и водоотведения - 
12. Из них: рассмотрено и решено положи-
тельно - 35, разъяснено -10. В своей работе 
мы стремились к тому, чтобы ни одно об-
ращение жителей не осталось без внимания.

Организовано 15 публичных слушаний, 
обсуждений по различным вопросам дея-
тельности.

В соответствии со 131-Федеральным за-
коном, специалистом администрации сель-
ского поселения проводится работа по со-
вершению нотариальных действий - 45. 

В рамках нормотворческой деятельности 
за отчетный период принято 18 постановле-
ний и распоряжений по основной деятельно-
сти. Проведено 8 заседаний Собрания депу-
татов СП, в ходе которых всего принято 15 
решений.

Администрацией ведется исполнение от-
дельных государственных полномочий в ча-
сти ведения воинского учета в соответствии 
с требованиями закона РФ «О воинской обя-
занности и военной службе».

Всего призывников в 2018 году - 9, в ве-
сенне-осенний призыв в ряды Российской 
армии призваны 3 человека. На осуществле-
ние полномочий по первичному   воинскому 
учету из средств федерального бюджета вы-
делено 73 тыс. руб. 

Финансирование расходов на решение 
вопросов местного значения осуществляется 
из бюджета поселения, принятого Собрани-
ем депутатов СП на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. План доходов 
утвержден в сумме 4 372 тыс. руб., из них 
собственных доходов - 253 тыс. руб., безвоз-
мездные поступления из бюджетов других 
уровней - 3981 тыс. руб. Бюджет поселения 
является дотационным.  Плановые назна-
чения по собственным доходам поселения 
складываются из НДФЛ - 56 тыс. руб., еди-
ного сельскохозяйственного налога - 2 тыс. 
руб., земельного налога - 146 тыс. руб., на-
лога на имущество физических лиц - 49 тыс. 
руб. По итогам за 2018 год исполнение по 
собственным доходам составляет   96,4 %.  

В 2018 году все расходы осуществлялись 
в соответствии с программно-целевым мето-
дом планирования. Из бюджета поселения 
на выполнение программ выделено - 4372 
тыс. руб.

Из них:
- на коммунальное хозяйство и благо-

устройство - 999 тыс. руб., (включая уличное 
освещение - 30 тыс. руб.);

- на содержание имущества, оплату ком-
мунальных услуг, хозяйственных и бытовых 
нужд администрации, выплату налогов, за-
работной платы и отчислений, пенсионное 
обеспечение - 1893 тыс. рублей;

- коммунальные услуги, ремонт, при-
обретение материалов, оплату труда работ-
никам культуры и отчислений, услуги по 

содержанию имущества муниципального 
учреждения культуры - 1337 тыс. руб.;

-  на мобилизационную и вневойсковую 
подготовку - 73 тыс. руб.;      

-   спортивные мероприятия - 25 тыс. руб.
Администрацией поселения на посто-

янной основе исполнялся ряд комплексных 
мер по обеспечению устойчивого социаль-
но-экономического развития села.

Осуществляется деятельность, направ-
ленная на увеличение доходной части бюд-
жета, на усиление контроля над эффектив-
ным расходованием бюджетных средств. 
Проводятся заседания по погашению недо-
имки по налоговым и неналоговым плате-
жам. Ведется   работа с хозяйствующими 
субъектами поселения для обеспечения 
полноты поступлений в бюджет поселения 
от налоговых перечислений. 

Администрацией СП ведется работа по 
актуализации базы данных земельных участ-
ков и домовладений. За 2018 год выполнение 
плана по актуализации земельных участков 
выполнено на 122,7%, по ОКС на -76,48 %.

По итогам ведения электронной формы 
похозяйственного учета в СП «Сельсовет 
Мюхрекский» показатели в процентном со-
отношении составили 93 %.

Общая численность населения 1495 че-
ловек. 

Из них:
- работающих -150 человек;
- пенсионеры – 298 человек;
- вдовы – 26 человек;
- ветераны труда -29 человек; 
- инвалиды -79 человек.
Всего 2018 году родилось 17 детей, за-

ключено браков - 6, умерли - 12.
Общая площадь СП в административных 

границах составляет 5 243га. 
Из них: пашня - 19 га, сенокосы - 9 га, 

пастбища - 3601 га, сельхозугодий - 3649га, 
под водой - 32 га, под лесами - 485 га, под 
дорогами - 15 га, под постройками -7 га, про-
чие земли - 1055га.

Население СП занимается ведением 
ЛПХ. На начало года в поселении было 416 
хозяйств, из них в которых имеется КРС и 
МРС – 320 хозяйств.

Всего на 01.01.2018 года численность по-
головья составляло: КРС - 1138, в. т. ч. ко-
ровы - 590 голов, МРС - 1408 голов, из них 
овцематки - 1052 голов, птицы - 286, - лоша-
дей - 48, пчелосемей - 172.

В поселении функционирует одно СПК 
(СПК-Мюхрек) на территории 1400 га.  За-
нимается овцеводством. Количество поголо-
вья 1500 голов.

Одним из самых актуальных вопросов 
был и остается вопрос благоустройства тер-
ритории. Прежде всего, это чистота и поря-
док, состояние дорог и рек, а также уличное 
освещение.

  Каждый год весной и осенью проводит-
ся ремонт автодороги от сел. Джилихур до 
сел. Мюхрек, протяженностью 6 км, и доро-
ги внутрихозяйственного значения 7 км. 

Хочу выразить слова благодарности в 
адрес начальника доручастка Абдуллаева 
Шафи Кафлановича и механизатора сел. Цу-
дик Гаджимурадова Д., а также жителям сел, 
за оказываемую помощь при ремонте дорог.  

В селе Джилихур построена автобусная 
остановка. Расширена дорога при въезде в 
село Джилихур. Отремонтировано огражде-
ние кладбища, построена бетонная стена вы-
сотой 1 метр, протяжённостью 115 метров, 
огорожен по периметру колхозный сад ме-
таллической сеткой. Произведен капиталь-
ный ремонт здания СДК, а именно, замене-
на крыша полностью, оштукатурены стены, 
заменены все окна на пластиковые, входные 
двери заменены на железные. В этом году 
уже начат и внутренний ремонт СДК. 

Перед зданиями администрации раз-
бит небольшой парк, где посажены дере-
вья. Парк огорожен металлической сеткой. 
Совместно с директором Джилихурский 
СОШ построена на школьной территории 
спортивная площадка. В селе Джилихур на 
территории школы начато строительство па-
мятника (обелиска) в честь участников ВОВ, 
закончим в этом году. В здании конторы СП 
сделан текущий ремонт. 

Перед зданием администрации и СДК в 
водосточный канал уложены латки из асбе-
стовых труб. На средства жителей и частич-
но администрации СП заменен сгоревший 
трансформатор  100 квт на 160 квт. 

В селе Цудик построен навес для прове-
дения общественных праздничных меропри-
ятий и свадеб. Основным стройматериалом 
на строительство навеса послужил материал 
из бывшего колхоза «Красный Партизан». 
                      (Окончание на 7 стр.)
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ХуIрметли газет кьыле гьаъад юл-

дашер!
Выхьди хайишехьван е газета 

лихъиере  шведский гьаIлимед, энци-
клопедистед, Йинчид   рыкъаI ад ин-
санад, Эмануэль Сведенборгад (1688-
1772 г.) сасад мыхаIд чIилы ругъа 
гьыъыр ад статьябыр Сыназырады 
Рамазанов  Рамазана.

ЛАГЬИХЛЫВЭЛИКЛА
(О заслуге)

Са джуды дур бадана йыхвалды ваъас 
чалышдыбыр, гьакьийкъатна, йыхвэлих-
да хъудбыр диъи. Гьа йыхвалдыбыр джус 
пешкеш бадана гьаъадбыр гьиъи, гьис 
хьуйне, легьихвалды хьура хывкьыр, 
джус са шывга йыгад гьиъи. Гьасадби-
шис йыхвэли ваъ, джус са шывга хет1и-
ны ул гъана, ара джанда лувзур йик1ида-
на ваъ, тебиине гъаъ суруладбыр диъи.

Эгер ваъад йыхвалды гьакийкъатды 
вишин бадана, выъыр йыкара йик1 гъа-
на. Гьасад йыхвалды ваъад инсанар, гьа 
йыхвэлы рагъзивалды выъыр, са выдж 
бадана ваъ, халкь бадана чалышмишды: 
дустас-дуствэля, хизындис-хизанвэля, 
ватандис-ватаннвэля.

Пешгеш лешун бадана, йыхвалды ва-
ъас чалышды йик1иы Гьиниш гъана ва-
ъад диш, амма выдж бадана, гьис хьуйне 
гьа выдж джуду йыхвэлихда хъуд гьиъи, 
джуду мэкьседа лийкьын бадана чалыш-
ды гьиъи. Гьасад выдж бадана ваъад йых-
вэликла маннигьис хагьир кидиш, гьасад 
йыхвалды писвэлы вугъургъара.

Гьакьийкъатана, Гьинчис итаэтды ин-
санашды са выдж бадана, джуды хусусид 
лаъвалды бадана чалыш гьишин эсла йи-
к1и ки руъурдиш, гьис хьуйне Гьиниш 
йик1и гьишин - гьа выдж йыхвалды виъи 
ва Гьинчи инамиш гьишин гьакъийкъат-
валды виъи. Гьадыла гьиъи гьасад инса-
нашис йыхвалды ва писвалды йыхана ва-
ц1ад, амма тинбийды сурухда хъуд инсан 
гьадид гъавырди адиш.

Пешкешидыхда гахъыр, йыхвалды 
джывыъын бадана Гьинчире Лукада ми 
гафбыр лешур а: «Вас вы йыгадбый-
ды хъыгад кал, гуна кинигьис ки гуна 
кид хъыгара, гьадыхьван, гьа йыхвал-
ды вуруъурдиш. Йыхвалды гьа виъи ки, 

эгер ва сиэнебыр сана хат1кьихьуна, 
гьадыхьван, вы Гьинчид дух руъура» 
(У1.32.33.34.35.).  Гьадыла гъайри, Гьин-
чире Ионаннада ки мисед гафбыр ки ле-
шур а: «Ха1ла сичигыдбыйды, инсанада 
лешус гьикисдиш» (111. 27.). Сабыйды 
джыгыди ки Исуса мисе гьухьур  ай: «Зы 
гьиъи т1ымлад хукад дал, вэ - гьадид бы-
дагъбыр. Быдагъмыда емиш выгыргас 
руъуд кар диш, дал чившир. Вэ ки гьаса 
диъи. За вэ хаджадкьыхьуна, веда ки ше-
шуне леч1усдиш» (ХУ.4-8).

Сиэне йыхвалды, дугърывалды инса-
нада ваъ, Гьинчидады виъи, гьадис гуь-
ре, сиэне гьунарбыр Гьинчидбыр гьиъи. 
Гьинчид зурабавалды гьа виъи ки, гьание  
джуды хусусия къудрутдыхъван илса-
ниет арыди выгыри, кьобвалды чывы-
ъыр. Гьадыла Гьинчире гьувга выъыр ад 
дугърыд ры1хъе ад гьиъи дугьрыд эдеми. 
Выдж джухда хъуна гьакь рат1уд эдеми 
дугьрусыз гьиъи.

Инсындид йыхвалды, писвалды гю-
зет чывыъыр, йыхвалды выъын - гьа 
гьидж пешкеш гьиъи архаба-архыдид, 
гьис хьуйне Гьинчире гъа йик1е ивир ад 
виъи.

Гьасад фикирбыр ва инамишвалды-
быр руъура ки, бес йыхвалды выъынихь-
ван асхаби гьикис хьун - гьа пешгеше-
дид мэкьсед гьиъи хьус гьикисдиш, гьис 
хьуйне гьасад фикирбыр, инамишвалды-
быр гьаъара Гьиниш йик1и гъадбише ки 
ва Гьиниш хьура хакьыр, джус йыхвалды 
къазамиш ваъадбише ки.

ГУНАЪБЫР ХЫIВЕ ЛЕШУН ВА
ГЪАБЫР СЫЛА ГЪЫЪЫНИКЛА
(О покоянии и отпущении грехов)

Гьалыс йыгарди къуртармиш гьишин, 
гьание джуды гунаъбыр сыла гъыъыр, 
туби гьухъукур, дюзды рыхъа1 эч1ур йы-
гара.

Гунаъбыр сыла гьыъын - гьа выъыд 
писвалды вац1ын ва ки кивалды вац1ын, 
хы1ве лювшин, ва вы гьадид бадана тах-
сирлемиш гъыъын. Гьабыр ва Гьинчид 
уьлихьде лешухьуна, гьа гунаъбыр сыла 
гьыъын гьиъи.

Туба гьыъыр, дюзды рыхъа1 эч1ун 
- гьа гунаъмыла гьари лузун ва ц1инды 
яшагьиш къурмиш гьыъын гьакьийкъа-

тана Гьиниш йик1иы гьани рухьуд ч1ел 
виъи.

Джук кид гунаъбыр гьакьийкъатана 
чац1ыр, выдж ула хьуъна гунаъкарна 
хакьыр, тубыди ругъун - туба диш. Гьа-
дыхьван, гъанигьис джуды тахсирбыр 
чац1ара, туба гьыъыд - гьа хьурагине кал 
ешемиш хъикиси.

Дугърывэлы хъургъание гьа1р йыгъа, 
джук кид тахсирбыр йик1иы гъана, ди-
легбыр гьаъара Гьинчихде, гьа гунамыда 
гъари гьыъын бадана, гьис хьуйне, гьа 
выдж гьиъиди кал сатыхьуна, гьанийда 
джуда выдж хакьас гьикисдиш. Гьады-
ла хъуъ Гьинчире, гьа дилегбыр кьабыл 
гьыъыр, гьа дюзды рыхъа1 ихъиере. Пис-
ды хасиятмыкла гъари дикис бала четин 
гьиъи, шудаъ чалыш диширди ки, амма-
ни Гьинчире, улыла сичигьир, дюзвэлы 
хъыгара.

Тубыды хъургъад эдемиере, джу 
выдж ахтармиш гьыъын бадана, эгер 
гьанигьис са гьидылана гич1, ул-убыр 
гидишне, шыв гьаъас йыгарди ки ихти-
яр на гьишихьуна, шыв гьаъасийди хьур 
фикир выъыр йыгара. Джу шыв гьаъасди 
гьанийды фикирмыла, ниетмыла асыллы 
гьиъи. Амма, йик1е писвалды мабана, 
гьадид гъавурди адишне, туба гьыъыд 
эдемиере джуды йик1е писвалды ният-
быр кьуле гыргара, гьис хьуйне гьыъыд 
туба ула хьуъды гьиъи.

Г1а1лихьван гьухьунихьван  туба ру-
ъурдиш, яшагьишдыхьван субут гьыъыр 
йыгара. Гьинчире, ара чывыр, инсындид 
гунаъбыр сыла гьаъара, гьис хьуйне гу-
наъбыр сиэне садана кегьиес гьикисдиш, 
гьабыр гьанигьикла гьуьмирдид ахире 
йыкьама гьивашене-гьивашене Гьинчире 
кехъеере.

Гунаъбыр кехъегьийне, хьидире 
чиркинвалдыьыр темиз гьаъад кал, гьа-
быр ки темиз руъуд кал - фикир ваъара 
инсанаше. Гьакьийкъатана  лешухьна, 
гунаъбыр кьуля бирданна темиз руъур-
диш, сагьа1льне гьамыда гъари луза 
гьаъара, бирдане йыхвэли хъургъа маъ. 
Инсан выдж шууна йыхвэлы бирданна 
хъургъурди хъуъна кал гьухъуси. Гьал 
рухьурди - гунаъбыр мадды джурудире 
кехъере хьур, гьа янгъылмыш гьиъи.

Гунаъбыр гьаф гыъынид джурба-
джурад ра1хъбыр ани гьиъи. Гьа ра1хъ-

мыкла гьиъине: Гьиниш гьик1и гъана, 
гьанигьис къуллух выъын: бегеде хани-
гьихда гахъыр, гьанигьис йыхвалды вы-
ъын: гьамыхьван, йыхвэлис-йыхвалды, 
дугърывалис - дугърывалды ваъара, ан-
джах, выдж бадана ваъ; писвалыкла гэ-
ч1ур, гьадыхда йыкь сука гьаъара: душ-
манвэлихда, неъвэлихда, къараздыхда, 
гьала гьамыкла йик1е ният ки гьыъыр 
йыгардиш. Амма гунаъбыр гьаф чишин: 
Гьиниш гьик1и гъана, гьанигьис итта-
этвалды чвыъын; бегеде ханигьис выдж 
бадана йыхвалды выъын; гьаммыхьван, 
я йыхвалды-йыхвалдына, я дугърывалды 
-дугъравалдына вуруъурдиш, гьа выдж 
бадана чалышды гьиъи. Гьадыла пис-
валды, душманвалды, неъвалды, кьвад-
хьесым гьишин гьанийды йик1е адбыр 
гьиъи.

Кид гунаъбыр, джанда лувзур, гьи-
к1идана хы1ва лешуныхда метлеб а, 
амма меджбур гьишир гьыъынихда мет-
леб адиш. Меджбур гьишин-гьа гьиъи: 
начагь гьишине, гич1 йывхы1йне хьели 
Гьиниш йик1и йыганис меджбур руъу-
ра. Гьасад эдемиере,  четинвэлима агъа-
1ч1уйне, гьити хьурагине выдж ад писвэ-
лид рыхъа1 ана ешемиш гьишинис давам 
ваъара.

Кид гунаъбыр гьаф гьыъыр, дюзгин-
ды рыхъа1 элч1убыр ахира йыкьама гьа 
рыхъа1  ана дишин ла1зим гьиъи; эгер 
гьа дюзды рыхъа1 эчечухьна, гунаъкар 
гьиъи, гьис хьуйне гьание йыхвалды пис-
вэлихьван гьалакьа ваъара. Гьадыхьван, 
гьа ма ки пис руъура. Гьинчире рухьуд 
кал: «Эдемиед джанда ад писды хаси-
етбыр, ниятбыр терг гьыъыр  гьигыф-
на,  гьабыр, джоршис рагьа1твалдыбыр 
ахтармиш гьаъара, хьед адишды ермы 
гъургъара; амма гьасад рагьа1твалды 
ывыргардиш, гьагеде гьамыра рухьура: 
« Йе хъуьргъу1р ихьды хала хъудгъу1си. 
Хала хъидкьыйне гадхъыд, мадды вышга 
адиш, гьа гедене гьамыра джоршухьван 
ма ки джоршила бетердыбыр йыгъмиш 
гьыъыр, гьади ешемиш руъура.

Гьамыхьван, эдемийес хьурагине 
адыхъаъ ма ки пис руъура» 

                  (Сыназырабишды лугъат)
                           
                    Р. А. РАМАЗАНОВ, 
                    с. Шиназ

Частичная оплата стройматериала произве-
дена на средства из бюджета СП. Благодаря 
главе района Ибрагиму Гусейновичу решена 
проблема с нехваткой напряжении электри-
чества.

На средства из районного бюджета ку-
плен трансформатор 260 квт для новой ули-
цы села Цудик. На средства из бюджета СП 
куплены электрические столбы для проведе-
ния лини электропередач. Ранее на средства 
жителей села Цудик и частично средств из 
бюджета СП куплен и установлен силовой 
трансформатор 100 киловатт. Тем самым 
была решена проблема электроэнергии села 
Цудик. 

В текущем году проведены работы по 
благоустройству улиц, неоднократно произ-
водилась засыпка дорог и очистка реки вну-
три села. Жители села в течение 2018 года 
провели 10 субботников.

Постоянно наводим порядок на цен-
тральных улицах населённого пункта. 

Хороший пример показали работники 
ФАПов, ДК и   школ во главе с директорами 
школ. Весь коллектив трех школ со старше-
классниками принимает активное участие 
в субботниках, проводимых СП, а также в  
уборке своих территорий.

 За прошедший период 2018 года в посе-
лении выявлялись и ликвидировали несанк-
ционированные свалки. Вывезено 25 тонн 
мусора.

В 2018 году особое внимание админи-
страцией сельского поселения уделялось 
внимание мероприятиям, направленным на 
противопожарную профилактику, для чего 
был разработан план мероприятий, органи-
зованы сходы граждан.

Со стороны администрации СП было 
обращение на сходе села о приведении в 
исправное состояние газового, печного, 
электрического отопления, проверить ды-
моходы, электропроводку, а также во время 
действия особого противопожарного режи-
ма не выжигать сухую растительность.  

Главными вопросами СП являются 
обеспечение жителей качественным водо-
снабжением, стабильным и бесперебойным   
электричеством, доступной и надежной мо-

бильной связью, а также безопасной автодо-
рогой. 

На территории СП построен новый во-
допровод из пластиковых труб диаметром 
- 90 мм., протяженностью 6 км, благодаря 
Казибекову Ибрагиму Гаджиевичу, который 
нам приобрел пластиковые трубы. Спасибо 
и Шафи Кафлановичу, который всегда нам 
оказывает всяческую помощь при строи-
тельстве водопровода. Он помог нам тяже-
лой техникой, можно сказать безвозмездно, 
а также жителям наших сел, все каждый день 
в течение 15 дней работали сплоченно.   

Работа при строительстве нового водо-
провода была организована совместно с 
главой СП «Сельсовет Мюхрекский», до-
веренным лицом Казибекова Ибрагима. Г., 
нашим земляком Исакаевым Амиром Рама-
зановичем и председателем СПК «Мюхрек» 
Кучаковым Шакиром Маматиевичем, за что 
им огромное спасибо. В селе Цудик нашим 
односельчанином Габибулаевым Султанбе-
ком Нуриевичем построен большой краси-
вый родник на сумму 150 тыс. рублей.  

В селении Мюхрек с помощью жителей 
села и средств из местного бюджета была 
решена вечная проблема с ключевыми во-
дами, в местечке «Гюлгя».  Там в зимний 
период заливало проезжую часть автодороги 
и образовывался каток, что затрудняло дви-
жение автотранспорта. Для решения этой 
проблемы администрацией было куплено 
300 метров пластиковых труб диаметром 62 
мм. Ключевые воды были отведены через 
частные огороды к речке «Мюхрек-чай», 
тем самым мы сняли острую проблему, ко-
торая жителям создавала большие трудности 
в зимнее время. 

В селении Мюхрек на средства жителей 
отремонтирован бассейн для купки скота, 
где была проведена уже в 2018 году осенняя 
купка скота. Территория купки полностью 
огорожена металлической сеткой.

Газоснабжение на территории админи-
страции баллонное, при этом спецтранспорт 
отсутствует. Связь в двух населенных пун-
ктах отсутствует, было обращение во все 
инстанции и частные компании по поводу 
связи, но везде нам отказали в связи с недо-
статочностью абонентов. Интернет есть. 

По итогам 2018 года на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий состоят 4 семьи. 

На территории СП расположено 2 ФАПа. 
В 2018 году в селении Джилихур благодаря 
главному врачу Рутульского ЦРБ Идрису 
Шахбановичу был произведен капитальный 
ремонт здания ФАПа, где принимали актив-
ное участие работники ФАПа и администра-
ция. 

В селе Мюхрек помещение ФАПа отсут-
ствует. Администраций СП был выделен зе-
мельный участок под строительство ФАПа, 
но из-за отсутствия средств здание не по-
строено, численность работников амбулато-
рии - 13 человек.

На территории СП находится 2 СОШ и 
1 НОШ. 

В Цудикский СОШ обучаются 68 детей, 
Джилихурский СОШ - 68 детей, в Мюхрек-
ский НОШ обучаются 18 детей. 

В 2018 году из средств райбюджета, бла-
годаря главе района Ибрагиму Гусейновичу, 
была отремонтирована в кротчайший срок 
авариная несущая стена здания Джилихур-
ской СОШ. В Цудикской СОШ заменены 
старые окна на пластиковые, сделан ремонт 
в помещении раздевалки. На территории 
СОШ оборудованы спортивные площадки. 
Дошкольное воспитание в трех школах осу-
ществляется в составе 26 детей.  

Муниципальное учреждение культуры 
в отчётном периоде ведет свою работу со-
гласно годовому плану. Одной из главных 
задач работы учреждения культуры является 
улучшение качества жизни и досуга жите-
лей села. Основным направлением в работе   
2018 года стало празднование Нового года, 
Навруз-байрам, 9 Мая. 

В 2018 году провели также мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма 
и экстремизма, наркомании, алкоголизма, 
курения. 

Работниками ДК ведется работа с учащи-
мися школы для подготовки и участия в ху-
дожественной самодеятельности, районных 
смотрах и за пределами района. 

Работа учреждений культуры построена 
на взаимодействии с жителями села, адми-
нистрацией, работниками библиотек, шко-

лой.
На физическую культуру и спорт в бюд-

жете поселения за прошедший период 2018 
года выделено 25 тыс. рублей. Молодежь 
приняла участие более чем в 10-ти спортив-
но-массовых, культурных мероприятиях и 
акциях, как на территории села, так и далеко 
за его  пределами. 

Работа с молодежью в администрации 
сельского поселения ведется в плане прове-
дения спортивно-культурных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового об-
раза жизни и профилактики наркомании.

Благодаря Ибрагимову Айбегу Абдулла-
евичу, ежегодно проводится районный тур-
нир по волейболу, посвящённый 23 февраля, 
а также наш земляк из села Джилихур Гаси-
нов Эльдар И. проводит районный турнир по 
футболу, где наша команда занимала призо-
вые места.

Хочется отметить, что каждый новый 
день ставит новые задачи, появляются новые 
проблемы, но мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. На текущий год у нас 
намечены планы по актуальным для наших 
сел вопросам, это:

- выполнение Указов Президента РФ, 
Постановлений Правительства РФ и Главы 
Республики Дагестан;

- исполнение наказов;
- исполнение поручений Главы района;
- привлечение инвестиций в села;
- оказание содействия малому и средне-

му бизнесу;
- пополнение доходной части бюджета и 

эффективное расходование средств бюдже-
та;

- благоустройство территории.
Плановое задание по собственным нало-

гам и сборам на 2019 год установлен в раз-
мере 281 тыс. руб. НДФЛ-52 тыс. руб., налог 
на землю - 170 тыс. руб., налог на имущество 
физических лиц - 49 тыс. руб. 

Заканчивая свое выступление, разрешите 
выразить слова благодарности главе района 
Ибрагимову И.Г.  и руководителям учреж-
дений и организаций, всему депутатскому 
корпусу, предпринимателям и спонсорам за 
оказанную финансовую и организаторскую 
помощь.

О Т Ч Е Т  Г Л А ВЫ  А ДМ И Н И С Т Р А Ц И И  С П  « С Е Л Ь С О В Е Т  МЮХ Р Е К С К И Й » 
О  П Р О Д Е Л А Н Н О Й  Р А Б О Т Е  З А  2 0 1 8  Г О Д  И   З А Д А Ч И  Н А  2 0 1 9  Г О Д     
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В час досуга

Новый  трансформатор  вместо  дефектного
28 марта на подстанции «Рутул» уста-

новили новый силовой трансформатор 
мощностью 6,3 мегавольт- ампер. Причи-
ной замены трансформатора было то, что 
установленный в ноябре 2017 года транс-
форматор той же мощности оказался с 
заводским дефектом. Это стало причиной 
частого отключения трансформатора во 
время эксплуатации. 

Об этом нам сообщил главный инже-
нер Дербентских электросетей Керимов 
Гаджи Мурадович. Он также подчеркнул, 
что новый трансформатор лучше и про-
блем с подачей электроэнергии не будет. 
Надо отметить, что ходили слухи, якобы 
хотят привезти и поставить старый от-
ремонтированный трансформатор. Все 
это осталось домыслами - трансформатор 
привезли новый. 

Бригада электриков и монтажников 
Дербентских электросетей без перерыва, 
при снежной погоде трудились при уста-
новке трансформатора, и к 20 часам ве-
чера электричество было подано в дома 
жителей села Рутул.

Спасибо им за их самоотверженный 
труд.

      Юрий МАГОМЕДОВ

Коллектив работников Ихрекской СОШ выражает глубокое соболезнование 
Рамазановой Минаре Мевлудовне в связи с кончиной брата   

            МИРЗАБЕКА
и разделяет вместе с ней горечь невосполнимой утраты.


