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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Артём Здунов:
«Важно дойти до каждой нуждающейся семьи»
В среду, 13 марта, Председатель
Правительства Республики Дагестан
Артём Здунов принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства труда и социального развития
региона, в рамках которого были обсуждены итоги деятельности органов
труда, занятости и социальной защиты
населения РД за 2018 год и задачи на
2019 год.
С основным докладом выступила
министр труда и социального развития
РД Изумруд Мугутдинова.
Как отметила руководитель ве-

социальным выплатам.
Отдельными центрами социального
обслуживания внедряются новые методы работы и инновационные практики:
службы «Социальное такси», «Служба
сиделок для тяжелобольных», «Санаторий на дому», «Приемная семья для
пожилого человека», «Пункт выдачи
вещей» и другие.
Изумруд Мугутдинова акцентировала внимание на том, что подобные
практики должны получить широкое
распространение по всем муниципалитетам, причем с привлечением не толь-

140 работников предпенсионного возраста.
Определяя задачи в области социальной защиты населения, министр
отметила необходимость исходить из
тех ключевых моментов, которые подчеркнул Президент страны в своем
ежегодном Послании Федеральному
Собранию. Так, Минтруд РД уже планирует запустить проект «Социальная
карта «Добро», которая должна будет
позволить максимально актуализировать все социальные выплаты и льготы
и обеспечить тотальный контроль за
освоением бюджетных средств.

привлечения благотворительных фондов и общественных организаций Министерство планирует создать досуговые центры для пенсионеров, которые
могут не только решать проблемы социального общения людей старших
возрастов, но и явиться «очагом»,
центром оказания социальной помощи
тем, кто в ней нуждается», - добавила
Изумруд Мугутдинова.
Далее в рамках заседания коллегии
выступил начальник управления социальной защиты населения в Кизилюртовском районе Мухтар Магомедов,
который рассказал о реализации ме-

домства в своем выступлении, особое
внимание Министерством уделялось
содействию занятости инвалидов. Для
них было проведено 220 специализированных ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, налажено взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы, в полном объеме
использован механизм квотирования
рабочих мест для инвалидов. По итогам, обеспечено трудоустройство около 4 тысяч граждан с ограниченными
возможностями, еще 5,3 тыс. инвалидам оказана помощь в профессиональном самоопределении и выборе
профессии. В результате по уровню
трудоустройства инвалидов в рейтинге Минтруда России Республика Дагестан заняла 6 место среди субъектов
России.
В 2019 году, по словам министра,
планируется подготовить изменения в
Закон о квотировании рабочих мест,
предусматривающие аренду либо приобретение рабочего места работодателем, не обеспечивающим выполнение
квоты по трудоустройству инвалидов
на своем предприятии.
Докладчик также проинформировала о том, что в рамках государственной
программы «Социальная поддержка
граждан» особое внимание уделялось
своевременности предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан и семей, общая численность которых достигает около 1
млн получателей. При этом в 2018 году
полностью погашена переходящая с
2015 по 2017 годы задолженность по

ко средств республиканского бюджета,
но и спонсоров, общественных фондов.
Говоря о реализации государственной программы РД «Доступная среда»,
руководитель ведомства сообщила,
что проведены работы по адаптации

Кроме того, для решения вопросов
оказания качественной социально - реабилитационной помощи инвалидам
– детям и взрослым проведена организационно - подготовительная работа
по созданию первого в Республике Дагестан реабилитационного центра для

90 объектов социальной сферы, в том
числе 18 объектов социальной защиты.
Вместе с тем, в области занятости
населения необходимо будет организовать профессиональное обучение 798
граждан предпенсионного возраста.
На сегодня уже достигнута договоренность с работодателями об обучении

инвалидов старше 18 лет на побережье
Каспийского моря. В дальнейшем будут прорабатываться вопросы организации сети реабилитационных центров
для детей на условиях государственно
- частного партнерства.
«Также в рамках государственного
партнерства с бизнес – сообществом,

роприятий по социальной поддержке
граждан, особо нуждающихся в социальной защите на примере своего муниципального района.
Директор Комплексного центра социального обслуживания населения в
городе Кизляр Светлана Баймурзаева,
в свою очередь, на примере муниципалитета сообщила о мерах по организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Заслушав доклад, Артём Здунов,
сказал о важности тиражировать этот
опыт во всех муниципальных образованиях региона.
Также положительным опытом мер
по стимулированию предпринимательской деятельности граждан в целях
создания ими новых рабочих мест в
рамках реализации государственной
программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда поделился
директор центра занятости населения
в Унцукульском районе Магомеднур
Нурмагомедов.
Директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г.
Махачкалы Татьяна Березкина, говоря
о мерах по социальной поддержке детей с ограниченными возможностями
здоровья, отметила важность решения
проблемы с организацией реабилитационных центров для детей старше 18
лет.
Комментируя озвученную проблему, глава кабмина дал поручение простр. 2
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фильному министерству представить
предложения по решению данного вопроса, и подчеркнул, что этим надо заняться принципиально.
В целом же, подводя итоги мероприятия, Артём Здунов подчеркнул,
что основным заданием на предстоящий год является участие Дагестана в
национальном проекте «Демография».
Вместе с тем, глава кабмина указал
на необходимость соблюдения финансовой дисциплины: «Те средства, которые мы привлекаем по государственным программам, должны прийти в
республику в полном объеме и быть
освоены».
В своей речи премьер-министр
также затронул проблему погашения
переходящей задолженности по социальным выплатам, поручил следить за

этим вопросом и обратить на него особое внимание работодателей. «Важно
обеспечение адресности выплат, ликвидация возможных нерациональных
потерь бюджетных средств», - добавил
он.
По словам Председателя Правительства РД, в особой поддержке государства нуждаются семьи с детьми.
В связи с чем, Минтруду РД было поручено акцентировать внимание на выполнении взятых на себя социальных
обязательств по повышению заработной платы, своевременности выплат
государственных пособий семьям с
детьми, в том числе в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Кроме того, Артём Здунов рассказал о планах республики войти в программу по рождению третьего ребенка.
Также премьер-министром была

выделена тема социальной политики в
отношении пожилых граждан и обязательное оснащение социальных учреждений автотранспортом.
«Важно дойти до каждой нуждающейся семьи. Борьба с бедностью заключается не только в субсидировании
каких-то затрат, выдаче пособий, это
несомненно работа и по созданию новых рабочих мест, в том числе, для людей с ограниченными возможностями,
для пожилых.
То же самое касается грантов, которые выдавались на обучение особо
нуждающихся для их дальнейшего
трудоустройства. Работайте с предприятиями, с бизнесом».
Здесь особое внимание Артём Здунов поручил уделить представлению
Республики Дагестан на российских
чемпионатах «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia) и Абилимпикс.
В завершении выступления, глава
кабмина еще раз напомнил о необходимости выполнения «майских» указов Президента России, которое нужно
взять министерству на контроль.
В работе коллегии также приняли
участие зампред Правительства РД
– министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова, генерал-майор
в отставке Омар Муртазалиев, директора центров занятости населения в
муниципальных образованиях, начальники управлений социальной защиты
населения в муниципальных образованиях, руководители учреждений социального обслуживания населения и
другие.
Пресс-служба
Правительства РД

В Рутуле прошел муниципальный
этап Всероссийского конкурса «Живая классика»
ФОТОРЕПОРТАЖ
1 марта в Рутульском районе на
базе МКУ ДО «Дом детского творчества» в рамках Всероссийского кон-

являлась Э. Р. Нажмудинова. В жюри
входили методист Управления образования Рутульского района М. Г.

курса юных чтецов стихотворений
«Живая классика» прошел муници-

Маллаева, директор ЦЭВД Р. А. Кузиева, заместитель директора районной библиотеки (ЦБС) В. С. Шахбанова.
В конкурсной программе проекта принимали участие победители школьных этапов, учащиеся
5-11 классов из сельских поселений

пальный этап.
Куратором муниципального этапа

Рутульского района.
По итогам конкурса победителями
стали:

- Ийше Дамадаева – учащаяся
МКУ ДО «Дом детского творчества»;

- Диана Мурсалова - учащаяся
МКУ ДО «Дом детского творчества»;
- Амалия Эфендиева - ученица

МКОУ «Ихрекская СОШ».
Им были в торжественной обстановке членами жюри конкурса вруче-

ны Грамоты Управления образования
Рутульского района.
Поблагодарим всех участников

конкурса, поздравляем победителей
муниципального этапа и пожелаем

им успехов на зональном этапе, а
участникам муниципального финала
пожелаем удач и успехов в дальнейшем.
Къинады САИД
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Будни Рутульской молодежи
РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В честь Дня защитника Отечества в с.
Хлют прошел районный турнир по волейболу.
Турнир был организован по инициативе начальника отделения УФК №35 по
Рутульскому району совместно с администрацией МР «Рутульский район», в лице
ведущего специалиста ФКМП, спорта и туризма Рутульского района. В спортивном
мероприятии приняли участие 8 команд из
сел района. На открытии турнира с приветственными словами выступили: начальник
отделения УФК №35 Ибрагимов Айбег
Абдуллаевич, ведущий специалист администрации МР «Рутульский район» Саидов
Зураб Бабаевич, который зачитал поздравление главы района Ибрагима Гусейновича Ибрагимова, главный врач Рутульской
ЦРБ Алиев Идрис Шахбанович, руководители организаций и главы сельских поселений. Глава СП «сельсовет Хлютский»
Агамирзоев Генадий Джанаевич выразил
благодарность организаторам турнира и

организовал прекрасную встречу на своей
земле.
По результатам соревнования первое
место заняла команда из селения Рутул,
второе - команда из села Амсар, третье
- команда села Нижний Катрух. Победителям и призерам были вручены медали и
денежные призы.
«Турнир прошел на хорошем уровне
и организованно. Подобные мероприятия
объединяют молодежь, способствуют усилению единства и братства среди жителей
поселений района», - отметил Зураб Саидов.
В планах ведущего специалиста З. Саидова и в дальнейшем проводить такие
встречи и турниры.
В ходе турнира были определены лучшие игроки турнира. Нападающий - Имамгусейнов Ибрам из села Рутул, лучший
игрок - Ибрагимов Р.Т. из селения Амсар.
Также были отмечены и вознаграждены активные болельщики.

Межрайонный турнир по вольной борьбе памяти Гаджиева Сакрата Гаджиевича
24 февраля 2019 года в с. Нова КараКюре Докузпаринского района прошёл

Докузпаринского, Рутульского и Курахского районов.

межрайонный турнир по вольной борьбе
среди юношей 2002-2005 гг. рождения
памяти Гаджиева Сакрата Гаджиевича.
В турнире участвовали команды г.
Даг-Огни, г. Дербент, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Ахтынского,

Из воспитанников ДЮСШ с. Рутул
(из 10 человек) первое место занял Хасанбабаев Имам-Мухаммад Руставиевич
в весовой категории 41 кг., Хасанбабаев
Рамазан Руставиевич - первое место в
весовой категории 35 кг. Хасанбабаев

Баба Руставиевич занял второе место в
весовой категории 53 кг. Третьи места
заняли Гасантаев Рамазан Гасантаевич в

гории 32 кг.
Молодёжь Рутульского района поздравляет борцов и их тренеров с достой-

весовой категории 29 кг. и Адураев Абдулджелил Тельманович в весовой кате-

ным выступлением и желает дальнейших
успехов!

ЮНЫЙ ДРУГ ПОГРАНИЧНИКА
Патриотическое воспитание молодёжи,
подготовка её к защите Родины - эти вопросы всегда были и остаются важными
направлениями государственной политики России. Государство уделяет большое
внимание патриотическому воспитанию,
рассматривая его как необходимое условие
обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
С целью реализации государственной
политики в области военно-патриотического воспитания в 2019 году, 23 февраля на
территории военной части села Рутул были
проведены мероприятия «Юный друг пограничника», посвященные Дню защитника
Отечества.
Основными задачами мероприятия
были:
• формирование у подрастающего поколения верности родине;
• готовности к службе по защите рубежей Отечества;
• изучение истории и традиций пограничных войск;
• физическое развитие молодежи и детей;
• подготовка граждан к военной службе.
Выбор направления деятельности и

формулировки целей и задач работы не
случайны, так как мы, мирные жители села

ственной границы РФ. Поэтому вопрос по
защите государственного суверенитета для

Рутул и Рутульского района, живем и работаем в нескольких километрах от государ-

нас всегда будет актуален.
В рамках программы совместной ра-

боты пограничники проводят с нашими
ребятами много мероприятий. Например,
тематические уроки: «История и традиции
пограничной службы России», «Пограничные войска в период Великой Отечественной войны» и т.д. Проводятся занятия по
начальной военно-технической подготовке,
где ребята постигают азы владения настоящим боевым стрелковым оружием.
Юные друзья пограничников уже давно
зарекомендовали себя в районе. Ребята активно принимают участие во всех районных
мероприятиях патриотического направления. Это ежегодная «Вахта памяти», награждение юбилейными медалями ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, встреча и шефство
над ними, чествование ветеранов афганской
войны, Чечни. Ведут обширную краеведческую и экскурсионную работу.
Патриотическое воспитание является
ключевым направлением воспитательной
работы школы. Юные друзья пограничников проделали огромную работу и не собираются останавливаться на достигнутом.
З. САИДОВ,
ведущий специалист ФКМП,
спорта и туризма.

Сообщи, где торгуют смертью
На территории Республики Дагестан с
11.03.2019 по 22.03.2019 проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи,
где торгуют смертью». Современная наркообстановка характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, лекарственных

препаратов, обладающих психотропным воздействием, что представляет серьезную угрозу безопасности России, её экономике и здоровью граждан.
Первоочередная цель акции – это повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и наркопре-

ступности, а также привлечение внимания
общественности к проблеме наркомании,
консультация оказания квалифицированной
помощи в вопросах лечения и реабилитации
наркозависимых.
Мы призываем Вас внести свой вклад в
борьбу с незаконным оборотом и немедицин-

ским потреблением наркотиков и принять
участие в проведении Всероссийской акции.
Если вы располагаете подобной информацией, сообщите по телефону д/ч ОМВД 98-4439, 88726423502 или вашему участковому.
Анонимность гарантируется.
ОМВД России по Рутульскому району

РУТУЛЬСКИЕ новости

Пятница, 15 марта 2019 г.

4

РЕШЕНИЕ о бюджете МО СП «село Нижний Катрух» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов от «29» декабря 2018 года № 21
Принято Собранием депутатов сельского поселения
МО «село Нижний Катрух»
от «29» декабря 2018 года № 21
СТАТЬЯ 1. 1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух» на 2019 год
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух» в сумме 2702,2, тыс. рублей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 94,2 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования
«Рутульский район» Республики Дагестан в сумме 2608,0тыс. рублей.
2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского
поселения «село Нижний Катрух» в сумме 2702,2тыс. рублей.
3) Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского
поселения «село Нижний Катрух» 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 «село Нижний Катрух» на 2019
год принимается бездефицитным.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
сельского поселения «село Нижний Катрух» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух» на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского
поселения «село Нижний Катрух» на 2020 год в сумме 1642,0 тыс. рублей, из них налоговые и
неналоговые доходы в сумме 98,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты , получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан, в сумме
1544,0 тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 1642,0 тыс.
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 98,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан, в сумме 1544,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского
поселения «село Нижний Катрух» на 2020 год в сумме 1642,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
1642,0 тыс. рублей ;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского
поселения «село Нижний Катрух» по состоянию на 01 января 2020 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 «село Нижний Катрух» 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 «село Нижний Катрух» на 2020
год и на 2021 год принимается бездефицитным.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
сельского поселения «село Нижний Катрух» на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
СТАТЬЯ 2. Формирование доходов бюджета муниципального образования сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Установить, что в доходы бюджета муниципального образования сельского поселения «село
Нижний Катрух» 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 муниципального 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 поселения);
5) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые 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 разграничена 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 администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух»
1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) функций главных администраторов доходов, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения администрация муниципального образования поселения уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального образования поселения
коды главных администраторов доходов бюджета, главного администратора источников внутреннего 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 последующим внесением соответствующих изменений в настоящее решение.
СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух», утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух;
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 поселения «село Нижний Катрух»:
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 деятельности муниципальных органов исполнительной власти и муниципальных учреждений
Установить, что Администрация муниципального образования сельского поселения «село Нижний Катрух» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности
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 поселения «село Нижний Катрух» в 2019 году
Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального
образования 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 местного бюджета, принятые органом местного самоуправления муниципального образования поселения

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 местного самоуправления муниципального образования, финансируемых из местного бюджета на основе
смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета.
Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального образования поселения, нарушающих установленный администрацией муниципального образования порядок учета
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением 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 «село Нижний Катрух»

ЭМИРОВ В.
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РЕШЕНИЕ о бюджете МО СП «Ихрекский сельсовет» на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов от «29» декабря 2018 года № 27
Принято Собранием депутатов сельского поселения
МО «Ихрекский сельсовет»
от «29» декабря 2018 года № 27
СТАТЬЯ 1. 1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образования сельского поселения «Ихрекский сельсовет» на 2019 год
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Ихрекский сельсовет» в сумме 4470,6, тыс. рублей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 347,6 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан в сумме 4123,0тыс. рублей.
2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского
поселения «Ихрекский сельсовет» в сумме 4470,6тыс. рублей.
3) Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского
поселения «Ихрекский 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 «Ихрекский сельсовет» на
2019 год принимается бездефицитным.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
сельского поселения «Ихрекский сельсовет» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образования сельского поселения «Ихрекский сельсовет» на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского
поселения «Ихрекский сельсовет» на 2020 год в сумме 2844,0 тыс. рублей, из них налоговые и
неналоговые доходы в сумме 348,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты , получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан в сумме
2496,0 тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 2844,0 тыс.
рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 348,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан, в сумме 2496,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского
поселения «Ихрекский сельсовет» на 2020 год в сумме 2844,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
2844,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского
поселения «Ихрекский сельсовет» по состоянию на 01 января 2020 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 «Ихрекский 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 «Ихрекский сельсовет» на 2020
год и на 2021 год принимается бездефицитным.
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
сельского поселения «Ихрекский сельсовет» на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
СТАТЬЯ 2. Формирование доходов бюджета муниципального образования сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Установить, что в доходы бюджета муниципального образования сельского поселения «Ихрекский 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 муниципального 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 поселения);
5) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые 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 разграничена 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 администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения «Ихрекский сельсовет»
1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и (или) функций главных администраторов доходов, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения администрация муниципального образования поселения уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального образования поселения
коды главных администраторов доходов бюджета, главного администратора источников внутреннего 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 последующим внесением соответствующих изменений в настоящее решение.
СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельского поселения «Ихрекский сельсовет» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального образования сельского поселения «Ихрекский сельсовет», утвержденного статьей 1 настоящего решения.
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования сельского поселения
«Ихрекский 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 поселения «Ихрекский 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 деятельности муниципальных органов исполнительной власти и муниципальных учреждений
Установить, что Администрация муниципального образования сельского поселения «Ихрекский сельсовет» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности 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 поселения «Ихрекский сельсовет» в 2019 году
Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального
образования 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 местного 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 местного самоуправления муниципального образования, финансируемых из местного бюджета на основе
смет доходов и расходов обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета.
Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального образования
поселения, нарушающих установленный администрацией муниципального образования порядок
учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением 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 Ихрекский»

РАДЖАБОВ Т.

РУТУЛЬСКИЕ новости
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 26 февраля 2019 г. за №43

О досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального района «Рутульский район» и назначении нового
председателя КСП
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального района
«Рутульский район», решением Собрания депутатов от 13.12.2011г. № 14 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района «Рутульский район», Собрание депутатов МР «Рутульский район» РЕШАЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального района «Рутульский район» Имамгусйнова Якуба Шамсудиновича
в связи со смертью.
2. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Рутульский район» Гасанова Альберта Магомедрасуловича сроком на 5 (пять) лет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.02.2019г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации МР
«Рутульский район» в сети Интернет.
Председатель Собрания депутатов
МР «Рутульский район»

Тагиров А.Р.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 26 февраля 2019 г. за №46

Об освобождении от занимаемой должности председателя Собрания депутатов
МР «Рутульский район» Тагирова А.Р.
Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
Освободить от занимаемой должности председателя Собрания депутатов муниципального района «Рутульский район» Тагирова Артура Рахмановича по собственному желанию.
Депутат Собрания депутатов
МР «Рутульский район»

Казитаев К.А.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 26 февраля 2019 г. за №47

Об избрании председателя Собрания депутатов МР «Рутульский район»
Собрание депутатов муниципального образования «Рутульский район» решило:
Избрать Абдурашидова Шахбана Саидахмедовича на должность председателя
Собрания депутатов муниципального района «Рутульский район» без отрыва от основной работы на срок полномочий в качестве депутата Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Хлютский».
Депутат Собрания депутатов
МР «Рутульский район»

Казитаев К.А.

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ИПОТЕКУ ПО СТАВКЕ 1%

С 2020 года в России планируется
внедрение льготной сельской ипотеки
по ставке не выше 1% годовых. Об этом
сегодня, 12 марта, сообщил директор
департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Максим Боровой в ходе селекторного совещания с

будет направлена на повышение благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных
условий проживания, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.
Минсельхоз России ожидает, что в

Пятница, 15 марта 2019 г.
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МЫХАIБИШДЫ ЧIЕЛ

МЫХАIБИШДЫ АЛФАВИТ
ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ
58. Наречия в рутульском языке подразделяются на:
а) простые аъ, лаъ, саъ, хьуъ, хъуъ, гъаъ; кIыб, ыхьаь;
б) производные, то есть образованные от других слов, араа, аала, эли, элаа, гъари, гъараа;
яваъшене, гъигъене; аъна, гъаъна, тисе, тисене, гьааса, гьаасана, мисе, мисене, мидиънебый,
тиниънебый; гичIинире, зарафатас; садаки, гьилаа, гьилаана; хьалаа, хьалаала; гьацIулана,
йыхана, темизене, писене; кьваIбне, хьибне, джыбра, джыбраана; джацIасна; агъатIур и т. п.
в) сложные, то есть образованные сочетанием основ различных слов, например: гагь-гагь,
кIыб-кIыб, ара-ара, яваш-яваш; йыгъ-выш, йыгъ-йыгъаала, вахт-вахтиндыыла и т. п.
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЙБЫР ДУЬЗЕНЕ КИХЬИН
59. Количественные числительные, как правило, изменяются по классам, а при самостоятельном употреблении и по числам и падежам, например: кьваIр дух, кьваIб кьалам, кьваIд ус;
хьуд – хьудбыр, хьудмыра, хьудмыд, хьудмыс, хьудмыхьван, хьудмыхъаъ и т. п.
60. Числительные от одиннадцати до девятнадцати пишутся следующим образом: цIыса,
цIукъваIд, цIихьибыд, цIийукьуд, цIухьуд, цIырыхьыд, цIийывыд, цIымыед, цIугьучIуд.
61. Порядковые числительные образуются от количественных числительных при помощи
слова -хьусды (краткой формы слова гьухьусды), например: сахьусды, кьваIдхьусды, хьибырхьусды, йицIыдхьусды, вешхьусды.
Показатель класса в структуре порядковых числительных занимает место между корнем и
элементом -хьусды, ср.: I, II кл. рыхьыIрхьусды, III кл. рыхъыIбхьусды, IV кл. рыхьыдхьусды.
При самостоятельном употреблении порядковые числительные склоняются по падежам и
образуют форму множественного числа, ср.: хьибыдхьусды, хьибыдхьусдыдире, хьибыдхьусдыдид, хьибыдхьусдыдис, хьибыдхьусдыдыхьван, хьибыдхьусдыдыхъаъ; хьибыдхьусдыбыр.
Примечание. При написании порядковых числительных цифрами элемент -хьусды можно
заменить дефисом (-), например: 2019 - сен (кьваIд гьагъзыр на цIугьучIудхьусды сен).
62. Кратные числительные образуются от числительных количественных числительных
при помощи суффиксов -а (-е, -аь), -ра. Качество гласной окызывается обусловленным качеством гласной основы, например: сада, кьуIне, хьиба, йукьа, хьура, рыхьаь, хьибцIыра, веше,
вешне сада, гьагъзыра, миллиона и т. п.
63. Распределительные числительные образуются от основы количественных числительных посредством ее редупликации, например: са-са, рыхьаъ-рыхьаь, йыва-йыва, веш-веш. В
некоторых распределительных числительных к основе количественных числительных прибавляется гласная, выбор которой обусловлен гласной основы, ср.: са-са, кьваI-кьваI, йукьа-йукьа,
рыхьаь-рыхьаь, йыва-йыва, мыйе-мыйе, гьучIе-гьучIе и т. п.
Примечание. В числительных цIыса, цIукьваIд, цIихьибыд, цIухьуд, при образовании от них
распределительных числительных, повторяется усеченная форма второй основы, ср.: цIысаса,
цIукьваIкьваI, цIихьибхье, цIухьухьа.
64. В рутульском языке имена существительные с числительными употребляются исключительно в форме единственного числа, например: мыед мыгьыр, хьуд хал, йывыд хаIл, гьучIур
эдеми, мыеб кIатI, веш суал, гьагъзыр тIехь и т. п.
65. Дробные числительные пишутся следующим образом: хъибдаа кьваIб пай, йицIдаа
рыхъыIб пай, йывдаа йукьуб пай, мыйдаа йывыб пай, гьучIдаа хьуб пай и т. п.
ПРАВОПИСАНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА
66. В рутульском языке существительные, относящиеся к ранним заимствованиям из русского языка, входят в группу ассимилированных слов. Они пишутся в соответствии с правилами орфографии рутульского языка, ср.: бышкIа, тухтур, картышкIа, пич, мамадур, eшикI,
самалёт, гастум, бедри, чийникI, гарыват, самывар, академиe, уьтуь и т. п. Значительное количество заимствованных существительных пишется также, как и в русском языке, ср.: апрель,
диван, университет, комендант, офицер, аспирант и т. п.
67. В заимствованных существительных из русского языка, которые оканчиваются на -я,
в рутульском языке окончание -я, как правило, меняется на -и, а чаще всего на -е, например:
бани; бахче, батарее, администрацие, гарантие, морфологие, нацие, организацие, пенсие, полицие, порцие и т.п.
68. В заимствованиях из русского языка, начинающихся со стечения согласных, появляется
протеза, например: испаравка, исталавый, истакан, ишкIаф, устIул и т. п.
69. В тех заимствованиях из русского языка, в середине которых встречается стечение согласных, появляется эпентеза, ср.: биргада, биргадир, бирлиант министир и т. п.
70. В заимствованных из русского языка словах, оканчивающихся на -а, р рутульском языке указанное окончание может выпасть, ср.; кепек, галыш, машин, газет, аптек и т. п.
71. В заимствованных из русского языка существительных, оканчивающихся в именительном падеже единственного числа на -ее, -ое, -ия, в рутульском языке употребляется окончания
-ий, -ие. Подобные существительные образуют форму множественного числа и образуют падежные формы по правилам склонения рутульского языка, например: ед. ч. существительный
– существительныйере, существительныйед, существительныйес, существительныйехьван,
существительныйехъаъ; мн. ч. существителъныйбыр, существителъныймыра; подлежащий –
подлежащийере, подлежащийед, подлежащийес, подлежащийехьван, подлежащийехъаъ; подлежащийбыр, подлежащиймыра; фамилие - фамилиедире; фамилиебыр, фамилиемыра и т. п.
72. Заимствованные прилагательные на -ый, -ий, -ой, -ний, -онный, -ский употребляютс я в
форме первого грамматического класса единственного числа, например: экономический задание,
фермерский хозяйство, коммунальный идара, банковский гвалах, телевизионный передача и т. п.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ
73. Прописные буквы употребляются:
1) в начале первого слова нового предложения, месела: Йес ихьды ватан балана хъывгара;
2) в собственных именах; Куьр Раджаб, Расул ХIамзатов, Джамесеб Саларов, Куьчери
Сакит, Шиназ Эзерчи, Алиев ХIасрат Агъаевич;
3) в географических названиях стран, городов, селений, рек, гор, морей и т. п., например:
Азербаджан, Гурджистан, Кавказ, Дагъыстан, МыхаIд, Йирек, Хинед, МахIaIджкъала; Майик,
ЧаIраIгъаIн, Самур, СиргIа мири, ЛыIкьаI мири; ЦIийлахъан, Нуьге бан; Каспий дайрагь и т. п.
4) в аббревиатурах, например: РФ, РД, ЦСКА, США и т. п.
5) в названиях учреждений, газет, журналов, знаменательных дат, например: МыхаIбишды
цIинды хабарбыр, Дагъыстандид правда, Республика; Дуствалды; Гъаалибваьлид йыгъ,
ЦIинды сен и т. п.
6) в кличках животных, например: КьатIый, Ирий, Джийраный, Баьлий, Сагъар, ЧIур и т. п.
Примечание. В географических названиях, состоящих из двух слов, оба слова пишутся с
прописной буквы, например: Аады КIатIрыIхъ, Элды KIaтIpыIxъ.

руководителями региональных органов
управления АПК. Республика Дагестан
на мероприятии была представлена заместителем председателя Правительства
РД – министром сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
В рамках совещания был рассмотрен
разработанный федеральным аграрным
ведомством проект государственной
программы комплексного развития сельских территорий.
По словам Максима Борового, программа начнет работать с 2020 года и

результате реализации госпрограммы к
2025 году уровень доходов сельского населения по отношению к городскому вырастет с 68% до 75%, доля благоустроенного жилья возрастет с 32,6% до 50%. В
целях улучшения жилищных условий на
селе будет внедрена льготная сельская
ипотека по ставке не выше 1% годовых.
На реализацию госпрограммы будет
выделено порядка 1,38 трлн рублей, из
них свыше 1 трлн рублей – из федерального бюджета.
http://mcxrd.ru/news/item/4291

ПЕРЕНОС ЧАСТИ СЛОВА В ДРУГУЮ СТРОКУ
72. Слова переносятся в другую строку по слогам, например: ха-ла-дан, гьал-га-ра, мер-тебе и т. п. При делении слов на слоги следует помнить, что:
а) одну букву ни оставлять в строке, ни переносить в другую строку нельзя;
б) при стечении трех согласных букв в слове, первые две включаются в предыдущий слог, а
с третьей начинается следующий слог, например: къарг-маш-ды, хIаIрф-мыы-ла, къиркъ-мыд;
в) удвоенные согласные в словах включаются в разные слоги, например: кел-ле, мад-ды,
гуьл-ле, мал-ла, хIаIл-ле;
г) знаки ъ, ь, I не отделяются от предыдущих гласных и согласных букв, например: бытIрад, сы-кIыл, си- хьис, цIуь-зуь-лий, къаI-раI-къаIл, руI-хуI-хъан;
д) в исконно рутульских словах буква ъ не отделяется от предыдущих гласных, например:
аъ-на, лаъ-на, хьуъ-на, гъаъ-на;
е) в случаях, когда буква ъ занимает интервокальную позицию, то ее включают во второй
слог, например: вы-ра-ъан, гьа-ъад, ла-ъад, хыI-ваI-ъаIд, Ла-ла-ъан.
А.С. АЛИСУЛТАНОВ,
доктор филологических наук
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Поэзия рутульских шаиров на русском
в переводах ФАЗИЛА ДАШЛАЯ
Уважаемые друзья!
Сегодня мы возобновляем наши
публикации – переводы стихотворений рутульских поэтов разных времен на русский язык с приложением
их оригиналов на рутульском языке.
Переводы осуществил и продолжает
осуществлять наш талантливый земляк, известный журналист, публицист,
следопыт, поэт и переводчик, уроженец селения Мюхрек Рутульского
района Дагестана Фазил Дашлай (Пидуров Фазил Забудинович). Этот этап
публикаций условно можно назвать
вторым, так как предыдущие наши
публикации переводов Фазила Дашлая за сравнительно короткий период
воплотились в объемный сборник – он
уже выпушен в 2018 году. И воплотить
эти идеи и мысли тогда Ф. Дашлаю помогли многие патриоты.
Вот что он сказал о них в авторском
предисловии к тому, первому, сборнику
стихов рутульских поэтов на русском
языке: « … Настоящий мир поэтов-рутульцев я открыл для себя после того,
как мне попалась в руки книга профессора Махмудовой С. М. «Рутульская
литература» (на рутульском языке). Это
действительно кладезь нашей поэзии.
Собрано большое количество произведений наших поэтов. Кроме всего прочего,
в этой книге Светлана Мусаевна упростила мою задачу: очень много стихов
с практически готовыми подстрочными
переводами.
Были и трудности. В силу того, что
у нас в районе много диалектов, порой
сложно понимать их. Приходилось часто
обращаться за консультацией к Ибрагимовой М. О., Махмудовой С. М., а также
к своему отцу, филологу с огромным стажем работы Забудину Якубовичу.
Спасибо всем, кто помогал мне. Это
доктор филологических наук Махмудова
Светлана Мусаевна. Ибрагимова Мариза Оглановна, доктор филологических
наук, помогала разбираться с трудными диалектными рутульскими словами,
комплектовала и редактировала сборник.
Доцент Южного федерального университета Шеина Ирина Борисовна – литературный редактор всех переведенных
стихов. Сулейманов Саид Гаджиевич
помогал мне с публикацией стихов в
«Рутульских новостях». Также помогал
перевести в печатный вид оригиналы
некоторых стихов, которых не было в
«Рутульской литературе». Общественный фонд «Рутулы» и лично Казибеков
Вагаб Гаджиевич, член Общественной
палаты РД. Благодарю всех земляков –
читателей сайта «Одноклассники». Ваша
поддержка была просто необходима для
вдохновения … ».
На данный момент Фазилем Дашлаем также переведено множество стихов
рутульских поэтов, и мы начинаем их
публикацию. Это будет первый их выход в свет через страницы нашей газеты.
Вкупе с печатным вариантом наша газета имеем и свой интернет-сайт rutnov.
ru, также и свои страницы в популярных
социальных сетях «Одноклассники»,
«Инстаграм» и «Фейсбук». Публикации
в нашей народной газете бывают представлены одновременно на всем этом современном медийном пространстве и доступны каждому человеку, где бы он не
находился. Этот ресурс мы и используем
для популяризации нашей культуры, литературы, истории, искусства среди мировых культур.
Сегодня государством нам представлен уникальный шанс для распространения, развития и упрочения своего языка,
своей культуры. И потому мы совместно
с вышеупомянутыми коллегами-патриотами делали, делаем и будем делать все,
чтобы в современную, скороменяющуюся эпоху сохранить и развивать наш язык,
литературу, нашу культуру, а значит и
свою богатую многовековую историю.
В этом ряду есть место для каждого, кто со своей стороны реально будет
способствовать претворению в жизнь по-

ставленной благородной цели, примкнув
со своей стороны к кругу нашей творческой интеллигенции. Добро пожаловать
к нам – мы можем, и мы делаем единое
благородное дело!
Къинады САИД,
заслуженный работник культуры РД,
член Союза журналистов России
КУЬР РАДЖАБ
(Ихреки)
ГЬАМЫЪ
Йиркьырий, дагьа хъу1гьу1ре, севгуьлим,
Арга, марал, уле нагъв анна гьамыъ,
Дейрагьмык батмиш руъура, севгуьлим,
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!
Ихьды суру бахче не багъ йикисдиш,
Не инджир, не гьа1йва, не нар викисдиш,
Якъинне гьац1, закляа вас яр хъикисдиш,
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!
Зы ярсызна гьамагв – са пери риъи,
Къисмат – язым, гьелбет, Йинчид кар
йиъи,
Раджабыхда са марды ки яр риъи –
Арга, марал, уле нагьв ана гьамыъ!
ОСТАНЬСЯ ТЕПЕРЬ
Любимая, больше к тебе не приду…
Останься, Марал, со слезами теперь.
Любимая-горе. Попал я в беду.
Останься, Марал, со слезами теперь.
Не будут у нас распускаться сады,
Не будет цветов, не созреют плоды.
Не буду твоим женихом молодым…
Останься, Марал, со слезами теперь.
И я был влюбленным, от страсти пылал,
Как Богом написано, доля вела.
Любимая сердцем Раджаба была…
Останься, Марал, со слезами теперь!
СЕВГУЬЛИМ

Йинчире кьы1д, хьал, ха1леваз гьыъыри,
Къизил–гуьлере шуркус наз гьыъыри,
Маа гуьгьуьбыр ха1ле лийче гьыъыри,
Фана-Дуьнйаа изды бербад муву1гъухь.
Гьа1шкьдид ры1къа1 ливк1уд чирагъ, шам и зы,
Йидж марухь, пашмал и, перишан и
зы,
Раджаб, Гьу1риы гьа1шыкьды илсан
и вы,
Гьалды-га ч1ел, ул дыгынис муву1гъухь.
ПУСТЬ НЕ БУДЕТ
Хури от меня передайте привет,
Любовь нашу, страсть пусть она не
забудет.
Пусть смерть принесет красоты ее
свет –
Мучителем сердца ее я не буду.
Начертит зимой в небе радугу Бог,
Собой соловей украшает цветок;
Найти в небесах свое счастье не смог.
Изменчивый мир проклинать я не
буду…
Я – лампа. Свеча у любви на пути.
Чтоб ты не грустила, желаю грустить.
К Хури у Раджаба страсть в сердце,
в груди;
Преградой пусть сплетни и зависть не
будут.
ГЬАIДЖИ-ЮСИФ
ШЫВ ЗУЛУМ ВИЪИ
Бахт адишвалды
Шыв зулум виъи!
Архаа дишвалды
Шыв зулум виъи!
Йик1 йишин дуьгуы,
Улабырмыс хьум,
Джигьилес уьлуьм, –
Шыв зулум виъи!

Са сафар гибхьур, йиркьыри
Зы вы1хьды курде, севгулуьлим.
Аманат ваа тапширм гьаъас,
Аджаргыд зада севгуьлим!

Гьей дуст, кьа1свалды,
Гьеми теквалды,
Етимешыы гьад, –
Шыв зулум виъи!

Банымыс гыбыл йыхы1ри,
Изды кьулиы йиз сыхы1ри,
Дерд-къамара йик1 люъури,
Дерд а ми джанде, севгуьлим!

Инсафсызвалды,
Зас гьа1 шыкьвалды,
Гьей Юсиф, гьеми
Шыв зулум виъи!

Раджаб са бейниван илсан,
Гьу1ри – быт1рады нев-дживан,
Инамиш риш – вака Кьуръан,
Кьин гьаъас вада, севгуьлим!
ЛЮБИМАЯ

МУЧЕНЬЕ ОДНО
Несчастным прожить –
Мученье одно.
Безродным прослыть –
Мученье одно.

Меня дорога привела
В твое село, моя любимая.
Хотел, чтоб сердце сберегла,
Но не нашел тебя, любимая.

Быть сердцем больным,
В глаза – густой дым;
Уйти молодым –
Мученье одно.

Вершины в шапке облаков,
Коснулся снег моих висков.
Терзает сердце, что любовь
Осталась памятью, любимая.

Быть старым, дружок –
Забыт, одинок.
Сиротство, злой рок,
Мученье одно.

Раджаб – несчастный человек.
Хури – прекрасная навек.
Клянусь Кораном, мне поверь,
Осталась в памяти, любимая.

Мне радости нет.
В призванье – поэт.
Юсиф, этот свет –
Мученье одно…

МАIГЪУЙ ЙИХЬ
Закляа салам виший Гьу1ри-Къылманас,
Ихьды дыгын, дуствалды тарг муву1гъуй,
Йикьийне ки, йикьихь выды нурара,
Зас джуклаа джан лебшуд джаллат
ма1гъу1й йихь.

БАЛА ДАГЬАМ И!
Лугъухьнади йиз,
Гьуц1ухьнади киз,
Лал вишихьна миз,
Бала дагьам и!
Иибкьыхьнади йух,
Ул джившихьна тух,

Хъаджац 1 ухьна дух,
Бала дагьам и!
Ливиьнади ал,
Лубкухьнади кал,
Ц1а кидишды хал
Бала дагьам и!
Кьат1 йишин дылан,
Саъ гиидхьухьна джан,
Ры1хъ джугьу1д илсан
Бала дагьам и!
Гъадгыхьнади мас,
Гьац1ыхьна васвас,
Кьанмаз гийкьаъас
Бала дагьам и!
КАК ВСЕ НЕЛЕГКО
Снег горы сковал,
Тулуп разодрал,
Вдруг речь потерял.
Как все нелегко…
Сошел с гор обвал,
Сквалыгою стал.
Словам сын не внял.
Как все нелегко…
Удар сгоряча,
В хлеву вол зачах.
Потухший очаг.
Как все нелегко…
Поломанный плуг,
Прихватит недуг,
Без совести друг –
Как все нелегко…
Обвал удержать,
Дрожь в теле унять,
Глупца убеждать –
Как все нелегко…
Побит градом сад,
Здоровью не рад.
Юсиф, умирать –
Увы, нелегко…
ИХТИБАР МАМАЪ
Багьалды т1илий,
Гьакьалсыз гьукьлий
Ихтибар мамаъ!
Ларсади хьидый,
Джухуды дидый
Ихтибар мамаъ!
Ч1ире акъкъануй,
Гиихьир гейгъа1нуй
Ихтибар мамаъ!
Заалым джалладай,
Мардимазарай
Ихтибар мамаъ!
Юсиф гъади ц1ий,
Гьа1малдар сик1ий
Ихтибар мамаъ!
НЕ ДОВЕРЯЙСЯ
Осенней листве,
Дурной голове
Не доверяйся.
Кипящей струе,
Чужому в семье
Не доверяйся.
Кто рыщет во тьме –
Себе на уме.
Не доверяйся.
Рукам палача,
Хапуги, рвача
Не доверяйся.
Юсиф, ты льстецу,
Лисе-хитрецу
Не доверяйся.
(Продолжение следует.)
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Россельхознадзор запретил ввоз в ручной
клади и багаже растениеводческой
продукции из Азербайджана
Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан ведут
контроль перемещаемых через госграницу
Российской Федерации не только товарных
партий растениеводческих грузов, но и плодоовощной продукции в ручной клади и багаже
пассажиров, ведь для ввоза на территорию
страны опасного карантинного объекта достаточно небольшого пучка зараженной зелени.
Попытки ввоза потенциально опасной
продукции в международном автомобильном
пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» госинспекторами Россельхознадзора выявляются периодически. И это несмотря на действующие
с 2012 года ограничения на ввоз в Россию
продукции растительного происхождения в
ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
Только с начала года зафиксировано 14
таких случаев. В их числе сушеные горох и
фасоль, семена люцерны для посева, а также
кинза, укроп, листья салата и яблоки. На перевозимый груз у владельцев не имелось фитосанитарных сертификатов, свидетельствующих
о состоянии растениеводческой продукции.

В час досуга

Помимо того по результатам карантинного
фитосанитарного контроля в продукции выявлялись карантинные объекты: амброзия полыннолистная, горчак ползучий, калифорнийская щитовка, повилика и паслен колючий.
Согласно действующим ограничениям
вся продукция возвращена на территорию сопредельного государства. В отношении владельцев грузов за попытку незаконного ввоза
на территорию страны растениеводческой
продукции без документов и с карантинными
объектами составлены протоколы по ст. 10.2
КоАП РФ.
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан напоминает о том, что с 16
апреля 2012 года введены временные ограничения на ввоз в Россию продукции растительного происхождения, ввозимой в багаже
и ручной клади пассажиров, прибывающих из
Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
Такие меры приняты надзорным органом в
связи с участившимися случаями выявления в
ручной клади и багаже карантинных для России объектов, то есть различных вредителей и
сорных растений.

М. К. МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля
на госгранице РФ Управления
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник
сельского хозяйства РД.

Объявление
АО «Россельхозбанк» предлагает
держателям зарплатных карт наиболее
выгодные условия, чем в других банках:
- зачисление фонда оплаты труда без
комиссии;
- бесплатное обслуживание зарплатных карт;
- бесплатное снятие в любых банкоматах на территории России;
- до 5 % годовых начислений на остаток по счету зарплатной карты;
- бесплатные Интернет/ Мобильный
банк и оплата коммунальных платежей.
Торопитесь и не упускайте свой
шанс!!!
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