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Г л а в а  Да г е с т а н а :  « У  н а с  б о л ьшой  п о т е н ц и а л  т р у д о вы х  р е с у р с о в ,  ид е а л ь ные 
п р и р од н о - к л им а т и ч е с к и е  у с л о в и я  дл я  р е а л и з а ц и и  с т а в ящи х с я  з а д а ч 

в  и н т е р е с а х  а г р а р и е в  р е с п у б л и к и  и  р а з в и т и я  Да г е с т а н а .  В с е  п р о б л емы  р еша емы ! »
В рамках еженедельного рабочего 

совещания под руководством Главы 
Дагестана Владимира Васильева се-
годня обсудили вопрос, касающийся 
принимаемых мер по организации 
хранения, реализации и переработки 
сельскохозяйственной продукции в 
республике. Тема, по словам Главы 
региона, больная и давно назревшая, 
так как касается, прежде всего, труда 
селян.

Руководитель республики предложил 
в рамках совещания поговорить о том, 
что реально можно сделать для улучше-
ния ситуации в рассматриваемом вопро-
се. Для Дагестана, по словам Васильева, 
большой проблемой является не только 
произвести, но и сохранить продукцию.

С основным докладом выступил за-
меститель Председателя Правительства 
РД – министр сельского хозяйства и про-
довольствия РД Абдулмуслим Абдул-
муслимов.

Было отмечено,  что в настоящее вре-
мя в регионе заняты в производственной 
деятельности около 100 малых и микро-
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

По итогам 2018 года в целом наблю-
дается положительная динамика по про-
изводству пищевых продуктов. Так, про-
изводство мяса увеличилось на 25,7%, 
колбасных изделий – на 41,5%, более 
чем в два раза увеличилось производство 
мясных консервов, в том числе и для дет-
ского питания. Отмечается рост почти на 
50% по производству сыра, творога и 
сметаны, на 30% - молока, на 10% - сли-
вочного масла. Такой же примерно рост 
отмечается и по таким направлениям, 
как производство муки пшеничной, сока 
виноградного, смеси фруктовых соков. 
Кроме того, отметил глава аграрного ве-
домства, впервые с 90-х годов в прошлом 
году удалось переработать 121,4 тыс. 
тонн винограда, что составило более 
68% от валового сбора. При этом пере-
работкой янтарной ягоды занимались 12 
предприятий.

Абдулмуслимов также проинформи-
ровал, что в истекшем году в Дагестане 
были введены в эксплуатацию новые 
мощности по переработке винограда на 
4-х предприятиях: ООО «Дербентская 
винодельческая компания», ООО «Агро-

лайн», ООО «Ника-С» и ООО Коньяч-
ный завод «Дербент». 

Что касается виноматериала, то его в 
минувшем году было получено порядка 
8,2 млн декалитров. Причем больше по-
ловины всей переработки приходится 
на два предприятия: АО «Кизлярский 
коньячный завод» и ОАО «Дербентский 
завод игристых вин».

В целом, отметил министр, в минув-
шем году в регионе было произведено 
пищевых продуктов на общую сумму 4,3 
млрд рублей (при индексе производства 
119,4%), а по напиткам объем производ-
ства составил 11,6 млрд рублей (при ин-
дексе 103,4%). Предварительная сумма 
налоговых отчислений  с учетом акцизов 
составляет 5 млрд рублей.

Вместе с тем руководитель ведомства 
заметил, что, несмотря на динамичное 
развитие сельского хозяйства, имеются 
значительные проблемы по части логи-
стики. «В республике имеются условия 
для хранения 20 тыс. тонн плодоовощной 
продукции, которые недостаточны для 
хранения плодов и овощей, а также сни-
жения сезонных колебаний цен на рын-
ках. Кроме того, слабо развита система 
их предпродажной подготовки, упаковки 
и фасовки. Требуется увеличить мощ-
ность современных агрологистических 
центров, включая плодоовощехранили-
ща, до 300 тыс. тонн», - отметил Абдул-
муслим Абдулмуслимов. В связи с этим, 
считает он, важнейшим направлением 
инвестиционной деятельности являет-
ся содействие реализации проектов по 
строительству объектов агрологистики.

В этом направлении, отметил ми-
нистр, ключевую роль играет развитие 
потребительской кооперации, для кото-
рой предусмотрена грантовая поддерж-
ка. Так, получателями грантов 2017-2018 
годов реализуется 8 проектов по глубо-
кой переработке молока и мяса, произ-
водству кормов, а также хранению пло-
дов и овощей. Ими в короткий период 
было создано 77 новых рабочих мест.

Докладчик также рассказал о том, что 
на инвестиционной площадке «Уйташ» 
планируется реализовать два инвести-
ционных проекта,  предусматривающих 
закупку высокотехнологичного обору-
дования с использованием энергосбере-
гающих технологий. Подробно об этом 

далее рассказал инициатор проектов 
Магомед Ахматилов.

Владимир Васильев, обращаясь к ми-
нистру сельского хозяйства и продоволь-
ствия, подчеркнул, что правильно была 
отмечена проблема сохранения произве-
денной продукции. Но вместе с тем, за-
явил руководитель региона, хотелось бы 
в будущем услышать о тех интересных 
подходах,  которые аграрное ведомство 
планирует реализовать, в том числе по 
семеноводству, мелиорации и т.д. 

Одним из решений проблемы хране-
ния продукции, уверен Глава региона, 
может стать использование инфраструк-
туры РЖД для строительства объектов 
хранения сельхозпродукции: «РЖД на 
полях сочинского форума предложили 
использовать их инфраструктуру для 

строительства на принадлежащих им 
территориях объектов для хранения про-
дукции. Прошу проработать данный во-
прос. Это очень выгодное предложение: 
там уже все есть, надо только включить-
ся и работать».

Владимир Васильев добавил далее, 
что средства следует вкладывать эффек-
тивно, иначе в регионе не будет рывка, 
а это для Дагестана крайне необходимо. 
«У нас сегодня большой потенциал тру-
довых ресурсов, идеальные природно-
климатические условия  для реализации 
ставящихся задач в интересах аграриев 
республики и развития Дагестана. У нас 
в целом нет препятствий, все проблемы 
решаемы», - уверен он.  

В ходе совещания также выступила 
председатель Комитета НС по аграрной 
политике и природопользованию Аси-
ят Алиева. Она отметила, что в регио-
не имеются все благоприятные условия 
для развития аграрного сектора – свои 
традиции и знания ведения сельского 
хозяйства, трудовые, научные и другие 
ресурсы - и при поддержке федерально-
го и регионального бюджетов в сельском 
хозяйстве можно достичь неплохих ре-
зультатов.

«На 2019 год в республиканском бюд-
жете на развитие сельского хозяйства 
заложено около 5 млрд рублей, в том 
числе на субсидирование части затрат 
на закладку многолетних и ягодных на-
саждений; субсидирование части затрат 
на закладку по уходу за виноградниками; 
переработки виноград; стимулирование 
производства риса и другие. Благодаря 

оказанной поддержке в 2018 году собран 
самый высокий урожай винограда за 27 
лет : порядка 178 тысяч тонн, овощей 1 
млн 438 тысяч тонн, плодовых – более 
160 тысяч», - отметила парламентарий.

Асият Алиева согласилась с преды-
дущим докладчиком в части того, что 
имеющиеся промышленные мощности 
не позволяют длительно хранить произ-
веденную продукцию, а из-за отсутствия 
на местах пунктов приема и переработки 
плодоовощной продукции, она не нахо-
дит сбыта.

Среди основных проблем аграриев, 
помимо отсутствия реализации продук-
ции, она назвала и низкую стоимость на 
нее, в том числе и низкую закупочную 
стоимость на виноград. «Еще одна не-
маловажная проблема, негативно сказы-

вающееся на экономике хозяйств, – от-
сутствие холодильников для хранения 
выращенной продукции, что указывает 
на необходимость усиления мер по на-
лаживанию логистики», - добавила пред-
седатель Комитета.

По ее мнению, для эффективного 
развития АПК крайне важны такие на-
правления, как развитие консервной 
промышленности, создание современ-
ной питомниководческой базы, произ-
водство и сбыт посадочного материала, 
адаптированного к условиям Дагестана.

Владимир Васильев поблагодарил да-
гестанский парламент и лично его пред-
седателя Хизри Шихсаидова за помощь 
и поддержку в обсуждаемом вопросе. Он 
напомнил, что в республике принят ряд 
решений, в том числе и законов, которые 
создают условия для упрощенного по-
рядка предоставления земель, а также о 
том, что у депутатов есть право контро-
лировать, как исполняются принимае-
мые ими законы, и предложил восполь-
зоваться им. 

Глава Дагестана призвал активизи-
роваться  и руководителей муниципали-
тетов, которые должны быть в первую 
очередь заинтересованы в развитии сель-
ского хозяйства.

В рамках обсуждения вопроса высту-
пили также руководители ряда органов 
исполнительной власти. Ими в частно-
сти были затронуты вопросы создания 
условий для привлечения инвестиций в 
развитие сельского хозяйства и агроло-
гистики, озвучены некоторые проблемы 
отрасли.
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Министерство информатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан объявляет прием заявок на 
участие в республиканском конкурсе 
на лучший антиэкстремистский и анти-
террористический контент (далее - Кон-
курс). Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной программой 
Республики Дагестан «Комплексная 
программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 
2018-2020 годы».

Цель Конкурса - усиление активно-
сти медиасообщества Республики Даге-
стан, направленной на информационное 
противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массо-
вой информации, сетевые издания Респу-
блики Дагестан, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские коллективы), 
чьи материалы антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности 
были опубликованы, размещены в эфи-
ре, в сети Интернет, средствах наружной 
рекламы в 2019 году.

Требования к конкурсным работам 
(материалам):

- Видеоматериал, размещенный в со-
циальных сетях, медиапанелях, телеэфи-
ре (видеоролик, телепередача, докумен-
тальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании 
(статья, очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом издании (ста-
тья, очерк и т.п.).

- Наружная реклама, размещенная 
на городских рекламных конструкциях, 
перетяжках, в общественных местах и 
местах массового скопления людей (бил-
борд, агитплакат).

Общий объем печатных работ - не ме-
нее 1 полосы формата АЗ, видеоматери-
алы и аудиоматериалы представляются 
на электронном носителе. К материалам 
на национальных языках должны быть 
приложены переводы на русском языке в 
печатном варианте. Ссылки на публика-
ции в сети Интернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал. Макеты на-
ружной рекламы должны быть представ-
лены на электронном носителе, включая 
исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комис-
сия из представителей из представителей 
министерств, ведомств, учреждений и 
общественных организаций Республики 
Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) ав-

тора, или его уполномоченного предста-
вителя, или руководителя СМИ на имя 
министра печати и информации Респу-
блики Дагестан - обязательно.

- конкурсная работа (материал) - 
обязательно.

- данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Дагестан, дан-
ные о тональности восприятия материа-
ла - по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с опре-
делением победителей осуществляется 
ежеквартально. Комиссия рассматривает 
поданные в срок заявки и принимает ре-
шение о награждении победителей. По-
следний срок подачи заявки - последний 
день квартала.

Общий годовой премиальный фонд 
составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в 
квартал).

Для победителей Конкурса учрежда-
ются премии в номинациях:

- Видеоматериал. Общий еже-
квартальный фонд составляет 100 тыс.
руб. включая: первая премия - 50 тыс. 
рублей, вторая - 30 тыс. рублей, третья - 
20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном изда-
нии. Общий ежеквартальный фонд со-
ставляет 25 тыс. руб. включая: первая 
премия - 12 тыс. рублей, вторая

- 7 тыс. рублей, третья - 6 тыс. ру-
блей.

- Публикация в сетевом издании. 
Общий ежеквартальный фонд составляет 

50 тыс. руб. включая: первая премия - 25 
тыс. рублей, вторая

- 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс. 
рублей.

- Наружная реклама. Общий еже-
квартальный фонд составляет 25 тыс. 
руб. включая: первая премия - 12 тыс. 
рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6 
тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и 
яркое освещение антиэкстремистской те-
матики, профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата 
аудитории.

Журналистские и авторские рабо-
ты направляются по адресу: г. Махач-
кала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), 
каб. 8, Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций РД, 
отдел по взаимодействию со СМИ. Ко-
пии материалов направляются на элек-
тронный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по 
телефонам +78722 510360 или +78722 
510354.

Итоги Конкурса обнародуются в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте министерства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru) в разделе «Документы», 
подраздел «Конкурсы и гранты».
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АНТИТЕРРОР

Согласно ст. 23 Гражданского кодек-
са Российской Федерации гражданин 
вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью без образования 
юридического лица с момента государ-
ственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя. 

В целях проведения налогового кон-
троля организации и физические лица 
подлежат постановке на учет в налого-
вых органах соответственно по месту 
нахождения организации, месту нахож-

дения его обособленных подразделений, 
месту физического лица и по иным осно-
ваниям.

Вместе с тем, в ходе проведенной 
прокуратурой района проверки уста-
новлено, что отдельные жители с. Рутул 
занимаются предприни-мательской де-
ятельностью без государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя в установленном зако-
ном порядке.

Игнорирование законодательства 

в части обязанностей пройти государ-
ственную регистрацию, прежде чем 
начать осуществлять предприни-ма-
тельскую деятельность, нарушают тре-
бования ст. 57 Конституции РФ и влечет 
за собой ненадлежащее исполнение ор-
ганами местного самоуправ-ления райо-
на своих расходных обязательств перед 
населением (оказание услуг ЖКХ, осве-
щение улиц, содержание автомобильных 
дорог местного значения и т.д.).

В этой связи прокуратурой района в 

суд направлено два исковых заявления 
о приостановлении деятельности, осу-
ществляемой лицами по оказании услуг 
населению, до государственной реги-
страции в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Прокуратурой района продолжаются 
проверочные мероприятия в указанной 
сфере.

Р. Э. Ибрагимов,
заместитель прокурора района                                               

П р о к у р о р с к и й  н а д з о р  в  с ф е р е  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

23 февраля в с.Хлют был проведен тра-
диционный ежегодный районный турнир по 
волейболу, организованный общественным 
деятелем Айбегом Ибрагимовым.

С утра турнир начался с матча открытия 
между командами Хлют и Нижний Катрух, 
где «хозяева» площадки уступили гостям со 
счетом 0:2.

Затем в спортзале Хлютской СОШ про-
шло официальное открытие турнира, кото-
рый уже стал восьмым по счету. В нем при-
нимали участие представители Рутульской 
районной администрации, главы сельских 
поселений района, депутаты, болельщики из 
большинства сел района.

На открытии выступили члены оргкоми-
тета турнира и сам организатор – Ибрагимов 
Айбег Абдулаевич.

Он поблагодарил оргкомитет ежегодно-
го турнира, команд-участников состязаний 
и спонсоров за поддержку и помощь, также 

призвал спортсменов в этот день – в День за-
щитника Отечества - вести честную борьбу. 
«Пусть победит дружба!» - напутствовал им 
Айбег Ибрагимов.

Затем начались групповые игры волей-
больных команд. На волейбольный турнир 
было заявлено 8 команд, и их жеребьевка была 
проведена в канун турнира. Участники были 

разделены на 2 группы: каждая группа по 4 
команды, которые  играли по кругу между со-
бою. Но в день турнира команда «Шиназ» не 
явилась на турнир, и осталось 7 команд.  Из 7 
команд (Хлют, Рутул, Ихрек, Н.Катрух, Кина, 
Амсар, Мюхрек) в итоге определились полу-
финальные пары: Н.Катрух - Амсар и Рутул 
- Хлют.

Игра команд Н.Катрух и Амсар была до-
статочно зрелищна, борьба шла за каждый 
мяч, упорная и красивая. Нижнекатрухцы до 
этого не уступили ни одной партии и игра-
ли уверенно, но амсарцы, увидев и зная это, 

играли очень внимательно. Первую партию 
амсарцы взяли, а во 2-й шла настоящая борь-
ба – было ощущение что мячу негде упасть. 
Но – Амсар выдержал напор соперника и вы-
шел в финал.  Игра Рутул - Хлют была очень 
красива – играли мощно и технично, просто 
на загляденье была спортивная борьба. Но на 
этот раз Рутул выглядел увереннее и вышел 

в финал.
В матче за 3 место сыграли команды 

Н.Катрух и Хлют. Нижнекатрухцы с самого 
начала оторвались от соперников на 9 очков. 
Хлютцы «очнулись» и взяли подряд 8 мя-
чей, но тут этого оказалось мало - соперник 
уверенно контролировал партию и выиграл. 
Далее Хлют во 2-й партии с самого сначала 
вышел вперед и горел желанием победить, но 
нижнекатрухцы к середине партии сравняли 
счет и дальше уже уверенно победили, обы-
грав соперника со счетом 25:19.

Команда «Нижний Катрух», традицион-

ный призер турнира, осталась верна себе!
Вот и долгожданный финал турнира в 

честь Дня защитников Отечества, где встре-
тились опытные и техничные команды Рутул 
и Амсар. (Амсар - победитель прошлогоднего 
турнира).

Рутул играл на редкость спокойно: тех-
ника команды, ее слаженность были на лицо. 

Амсар же играл собранно и крепко, игроки 
старались контролировать партию. Однако 
разнообразие игры рутульцев и их технику 
защиты амсарцам не удалось обойти: 1:0 в 
партии и Рутул впереди.

Во 2-й партии амсарцы постарались по-
менять тактику игры и начали мощно. Им в 
начале это удавалась - они повели в счете! 
Но на этот раз Рутул был настроен только на 
победу - они буквально «дышали» в затылок 
амсарцам и сравняли счет - 10:10! Это так 
взбодрило команду «Рутул», что ребята стали 

В о с ь м о й ,  е ж е г о д н ы й  р а й о н н ы й 
в о л е й б о л ь н ы й  т у р н и р
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В о с ь м о й ,  е ж е г о д н ы й  р а й о н н ы й 
в о л е й б о л ь н ы й  т у р н и р

явно доминировать в борьбе. Опытные игро-
ки технично контролировали игру, а молодые 
в азарте только так, слету, обходили или про-
бивали защиту амсарцев. В итоге на таком 
азарте команда «Рутул» довела счет до 25:16 
в свою пользу - результат был безоговороч-

ным. «Рутул» - победитель 8-го районного 
турнира по волейболу!

После перерыва была проведена тор-
жественная церемония награждения побе-
дителей и призеров турнира, где благодаря 
спонсорам дополнительными призами были 
отмечены и остальные команды-участницы 
турнира.

Вручение призов победителям и призе-
рам:

- За 1-е место в турнире переходящий Ку-
бок, грамоту, медали и денежный приз в раз-
мере 30 000 рублей команде Рутул от имени 
организатора турнира вручал Председатель 
оргкомитета турнира, глава СП «Сельсовет 
Хлютский» Генадий Агамирзоев;

- За 2-е место в турнире грамоту, медали 
и денежный приз в размере 25 000 рублей 
команде Амсар от имени предпринимателя 
Алмадина Абасова вручал его племянник 

Гаджимурад Адураев;
- За 3-е место в турнире грамоту, медали 

и денежный приз в размере 20 000 рублей ко-
манде Нижний Катрух от своего имени вру-
чал Главврач Рутульской ЦРБ Идрис Алиев.

По решению оргкомитета были поощре-
ны разными призами все команды-участницы 
турнира, а также отличившиеся игроки и бо-
лельщики - премиями в размере 2000 рублей 
от имени администрации Рутульского райо-

на.
- «самый техничный игрок» - Р. Ибраги-

мов( Амсар);
- «самый волевой игрок» - И. Имамгусей-

нов (Рутул);
- «самый молодой игрок» - Р. Раджабов 

(Хлют);

- «самый возрастной игрок» - Р. Абдула-
зизов (Н.Катрух);

- «приз зрительских симпатий» - М. Аб-
дуллаев (Н.Катрух);

- «самый активный болельщик»: Ш. Ма-
гомедов (Амсар), М. Саларов (Рутул),

В отдельности командам Хлют, Ихрек, 
Кина и Мюхрек также были вручены фир-
менные волейбольные мячи и волейбольные 
сетки.

Был поощрен призом «самый активный 
болельщик» от имени главного редактора 
РГ «Рутульские новости» Байрама Маго-
медова еще один болельщик - Ш. Османов 
(Н.Катрух).

А также 3-им из наиболее активных игро-
ков турнира директором Рутульской СОШ 
№1 Ямудином Таибовым были вручены па-
мятные сувениры.

В отдельности были денежными призами 

отмечены и судьи турнира.
Согласно информации оргкомитета, се-

рьезную моральную и материальную по-
мощь при подготовке и проведении турнира 
была оказана главой МР «Рутульский район» 
Ибрагимом Ибрагимовым. На турнире от 
имени главы района присутствовал председа-
тель спорткомитета райадминистрации Зураб 
Саидов.  Также помощь оказана следующими 
руководителями СП: главой СП «Сельсовет 

Рутульский» Абдурахманом Султанаев, гла-
вой СП «Сельсовет Амсарский» Суракатом 
Курбановым, главой СП «Село Шиназ» Али-
бегом Муслимовым, главой СП «Сельсовет 
Хлютский» Генадием Агамирзоевым, главой 
СП «Сельсовет Ихрекский» Талифом Раджа-
бовым, главой СП «Сельсовет Мюхрекский» 
Казимом Гусейновым и главой СП «Сельсо-
вет Лучекский» Сафаром Сафаровым.

В том числе и руководителями учрежде-
ний районного уровня: начальником Отдела 
пенсионного фонда РФ в Рутульском рай-
оне Феликсом Рамазановым, начальником 
Управления соцзащиты в Рутульском райо-
не Фиделем Курбановым, начальником  фи-
нансового Управления в Рутульского района 
Умаханом Гусейновым и начальником ЖКХ 

Рутульского района Мурадом Имамгусейно-
вым.

В завершении привожу итоговые сло-
ва организатора районного турнира Айбега 
Ибрагимова: «Турнир прошел на очень высо-
ком уровне и в этом – заслуга всех моих еди-
номышленников, патриотов нашего района. 

Потому я выражаю им всем искреннюю при-
знательность!

Слова благодарности хочу выразить на-
чальнику ОМВД РФ по Рутульскому  райо-
ну  Махачу Гагаеву и всем сотрудникам его 
отдела - они на высоком уровне обеспечили 

порядок и безопасность нашего мероприятия, 
также главному врачу ЦРБ Идрису Алиеву 
и всему медперсоналу за медобслуживание 
спортивных соревнований.

Особые слова благодарности выражаю 
сотрудникам редакции нашей газеты «Ру-

тульские новости» и других СМИ за систе-
матическое информационное обеспечение и 
поддержку нашего турнира.

Хочу подчеркнуть, что на двух послед-
них турнирах судейство было организовано 
наилучшим образом - мы добились этого, 
привлекая нейтральных судей из соседнего 
района. И все команды остались довольны 
этим шагом. На этот раз наш уважаемый ак-
сакал, завсегдатай соревнований Гаджиюла 
Халидов был болен (желаем ему скорейшего 
выздоровления), потому его замещали уважа-
емые Раджаб Раджабов из Хлюта и Рамазан 
Рамазанов из Рутула. Им всем огромное спа-
сибо - они строго и честно провели свою не-
легкую работу!

Пользуясь случаем, хочу озвучить еще 

одно приятное и доброе намерение - вместе 
со спорткомитетом райадминистрации в лице 
З. Саидова и группой поддержки планируем в 
честь 9 Мая, Дня победы, организовать и про-
вести турнир по вольной борьбе. Желающие 
поддержать идею могут обратиться в спорт-
комитет райадминистрации.

В конце еще раз хочу поблагодарить всех 
участников и гостей турнира, всех тех, кто 
поддержал спортивное мероприятие: всем 
вам желаю крепкого здоровья, быть всегда в 
форме как защитники Отечества, всех благ в 
каждый дом!»

Районный турнир прошел на высоком 
уровне и можно с уверенностью заявить - 
от этого укрепилась дружба между нашими 
людьми, от это выиграла дружба.

Къинады САИД, фото автора

(Начало на 2  стр.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель сельского Собрания

депутатов МО СП «Хлютский сельсовет»
                                                   

Принято Собранием депутатов сельского поселения 
МО «Хлютский  сельсовет»

от  «29» декабря 2018 года № 27
  
 СТАТЬЯ 1. 1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Хлютский сельсовет» на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния «Хлютский сельсовет» в сумме 3872,0,0 тыс. рублей, из них:
-  налоговые и неналоговые доходы в сумме 261,0 тыс. рублей;
-  межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования 

«Рутульский район» Республики Дагестан  в сумме 3611,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый  общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского по-

селения «Хлютский сельсовет» в сумме 3872,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского по-

селения «Хлютский 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 «Хлютский сельсовет»  на 2019  год  
принимается бездефицитным;

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельско-
го поселения «Хлютский сельсовет» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Хлютский сельсовет» на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния «Хлютский сельсовет» на 2020 год  в  сумме  2449,0 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 262,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты , получаемые из районного бюджета 
муниципального образования « Рутульский район» Республики Дагестан  в сумме 2187,0 тыс. рублей и 
прогнозируемый общий объем доходов  на 2021  год  в  сумме  2449,0 тыс. рублей, из них налоговые и 
неналоговые доходы  в сумме 262,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты получаемые из районного 
бюджета муниципального образования « Рутульский район» Республики  Дагестан в сумме 2187,0 тыс. 
рублей;

2)  прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского по-
селения «Хлютский сельсовет» на 2020 год в сумме 2449,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2449,0 
тыс. рублей;                              

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

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

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельско-
го поселения «Хлютский 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 «Хлютский 
сельсовет» зачисляются:

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

2)  норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в  местный  бюджет  муниципально-
го  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  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  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 норма-
тиву 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 адми-
нистраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Хлютский сельсовет»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселения, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального 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 посе-
ления  уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального образования поселения коды главных ад-
министраторов 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, уста-
новленных приложениями № 3 и № 4 к настоящему  решению, с последующим внесением соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельского поселения 
«Хлютский сельсовет»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Хлютский 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 
«Хлютский 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 

«Хлютский 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 «Хлютский 

сельсовет»  не  вправе  принимать  решения, приводящие  к  увеличению  в  2019 году  численности  
муниципальных служащих  и  работников  муниципальных  казенных учреждений  и  работников муни-
ципальных  бюджетных  учреждений, являющихся получателями бюджетных средств  бюджета муни-
ципального образования сельского поселения.

СТАТЬЯ 6. Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельского поселения 
«Хлютский сельсовет» в 2019 году        

Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального образо-
вания поселения договоров, исполнение которых  осуществляется   за  счет  средств  местного бюджета  
производится  в  пределах  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  в соответствии  с ведом-
ственной, 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 бюд-
жета 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 приоста-
навливать оплату расходов органа местного самоуправления муниципального образования поселения, 
нарушающих установленный  администрацией  муниципального образования порядок учета обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с наруше-
нием требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышения обязательств местно-
го бюджета подлежит признанию недействительным по иску вышестоящей организации или финансо-
вого управления администрации муниципального образования» Рутульский район».

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

      Глава муниципального образования  
сельского поселения  «Хлютский сельсовет»                                 Агамирзоев Г.Ж.

Р ЕШЕНИ Е  о   бюджете  МО  СП  « Хлютский  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  №  2 7



 5РУТУЛЬСКИЕ новости Пятница,  1  марта  2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
                                   Председатель сельского Собрания

                                    депутатов МО СП «Кальяльский сельсовет»

Принято Собранием депутатов сельского поселения 
МО «Кальяльский сельсовет »
от «29 » декабря 2018 года № 12 

  
 СТАТЬЯ 1. 1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального 

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

селения «Кальяльский сельсовет» в сумме 4730,0 тыс. рублей, из них:
-  налоговые и неналоговые доходы в сумме 268,0 тыс. рублей;
-  межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования           

«Рутульский район» Республики Дагестан  в сумме 4365,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый  общий объем расходов бюджета муниципального образования сельского по-

селения «Кальяльский сельсовет» в сумме 4730,0 тыс. рублей;
 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского 

поселения «Кальяльский 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 «Кальяльский сельсовет»  на  
2019  год  принимается бездефицитным;

2. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «Кальяльский сельсовет» на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию;

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Кальяльский сельсовет» на 2020 год и на 2021 год:

1)  прогнозируемый общий  объем доходов бюджета муниципального образования сельского по-
селения «Кальяльский сельсовет» на 2020 год  в  сумме  2724,0 тыс. рублей, из них налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 271,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты , получаемые из районного 
бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики Дагестан  в сумме 2453,0 
тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов  на 2021  год  в  сумме  2724,0 тыс. рублей, из 
них налоговые и неналоговые доходы  в сумме 271,0 тыс.рублей, межбюджетные трансферты получа-
емые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» Республики  Дагестан 
в сумме 2453,0 тыс. рублей;

2)  прогнозируемый  общий объем расходов  бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Кальяльский сельсовет»  на  2020 год  в  сумме 2724,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме  
2724,0 тыс. рублей ;                              

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского 
поселения «Кальяльский 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 «Кальяльский 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 «Кальяльский сельсовет» на 2020 
год  и на 2021 год принимается бездефицитным.

4. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «Кальяльский сельсовет» на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 2 к на-
стоящему 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 «Кальяль-
ский сельсовет» зачисляются:

1)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местный  бюджет муниципаль-
ного  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 по-

селения);
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 «Кальяльский 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 дефи-
цита бюджета муниципального образования поселения администрация муниципального образования 
поселения  уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального образования поселения коды глав-
ных администраторов доходов бюджета, главного администратора источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования поселения и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов, источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования по-
селения, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящему  решению, с последующим внесени-
ем соответствующих изменений в настоящее решение.

СТАТЬЯ 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния «Кальяльский сельсовет»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального образования сельско-
го поселения «Кальяльский 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 
«Кальяльский 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 поселе-

ния «Кальяльский 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 деятельно-

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

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  бюдже-
та муниципального образования сельского поселения.

СТАТЬЯ 6.  Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния «Кальяльский 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 соот-
ветствии  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 местно-
го бюджета, принятые  органом местного самоуправления муниципального образования поселения 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств , не подлежат  оплате за счет средств мест-
ного 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 исполне-
ния местного бюджета.

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

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с на-
рушением 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 Кальяльский»                                 Гаджиев И.Г.

Р ЕШЕНИ Е  о   бюджете  МО  СП  «Кальяльский  сельсове т »  на  2 0 1 9  г од  и  на  плановый 
период  2 0 1 2 0и  2 0 2 1  г одов  о т  « 2 9 »  декабря  2 0 1 8  г ода  №  1 2
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
31. Прилагательные употребляются перед определяемым словом, ср.:
ирды бычI, шилды укъ, дирид эдеми, халды хIaIйван, тезед хъыв, мыкь-

ды хьед; телесыхды гьалгын, ублид гьулхъунбыр и т. п.
32. Прилагательные в сочетаниях с существительными не изменяются 

по грамматическим классам и  числам, например: бытIрад гада, бытIрад 
рыш, бытIрад йыван, бытIрад макьам; бытIрад гадыер, бытIрад рышбаь, 
бытIрад йыванар, бытIрад макьамбыр и т. п.

33. При написании парных прилагательных, состоящих из двух основ, 
между ними ставится дефис, например: писды-мыкьды, кIаъды-кьухьды, 
гъыIрды-чIурды, камды-кесды и т. п.

34. При употреблении прилагательных после определяемых ими суще-
ствительных,  когда они используются  в качестве именной части составно-
го сказуемого, в структуре глагола появляются экспоненты, указывающие 
на грамматический  класс  существительных, которые определяются ими. 
Кроме того, в структуре  прилагательных во множественном числе также 
появляется показатель числа, например: хыных йыхды йиъи, рыш йыхды 
риъи, тыла йыхды виъи, ранг йыхды йиъи; хынимер ихьдыбыр диъи, ранг-
быр ихьдыбыр йиъи и т. п.

35. При самостоятельном употреблении прилагательных, они склоняют-
ся как существительные, например:  шилды – шилдыдире, шилдыдид, 
шилдыдис, шилдыдыхьван, шилдыдыхъаъ; усуд – усудире, усудид, усудис, 
усудыхьван, усудыхъаъ;  дидды – диддыдире, диддыдид, диддыдис, дидды-
дыхьван, диддыдыхъаъ и т. п.

36. Заимствованные из русского языка прилагательные употребляются 
в форме первого именного класса, например: коммерчески тукан, избира-
тельный комиссие, государственный Совет и т. п.

37. В производных от глаголов прилагательных пишутся  показатели 
именного класса и числа, например: I кл. гьархыд, гьъыд; II кл. гьархыд, 
рыъыд; III кл. гъабхыд, выъыд; IV кл. гъадхыд, гьыъыд; гьадхыд, дыъыд.

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

38. Личные местоимения в именительном падеже пишутся следующим 
образом: зы, вы, гьа,  йе, ваь,  гьабыр. 

В эргативном падеже личные местоимения первого и второго лица в 
единственном числе меняют гласную основы на -а, ср.: за,  ва. Формы  эр-
гативного падежа личных местоимений первого и второго лица  во множе-
ственном числе совпадают с формами  их именительного падежа, ср.:  йе, 
ваь. 

В родительном  падеже личные местоимения пишутся следующим об-
разом: изды, выды, гьанийды, ихьды, выхъды, гьабишды.

 В дательном падеже личные местоимения имеют следующие формы: 
зас, вас, гьанийис, йес, ваьс, гьабишис. 

Формы совместного падежа пишутся следующим образом: захьван, 
вахьван, гьанийихьван, ехьван, ваьхьван, гьабишихьван. 

В сравнительном падеже личные местоимения имеют формы: захъаъ, 
вахъаъ, гьанийихъаъ, ехъаъ, ваьхъаъ, гьабишихъаъ. 

Личное местоимение третьего лица множественного числа образуется от 
формы единственного числа путем добавления окончания множественного 
числа -быр, ср.: гьабыр.

39. При написании возвратных местоимений классные показатели пи-
шутся в их начале, например, I кл. выдж, II кл. ридж, III кл. видж, IУ кл. 
йидж. При склонении возвратных местоимений форма именительного па-
дежа I грамматического класса противопоставляется формам других клас-
сов, например:   им. п.  выдж, эрг. п. I кл. джу - II, III, IV кл. джи; род. п. I 
кл джуды - II, III, IV кл. джиды; дат. п. I кл. джус - II, III, IV кл. джис и т. п.

40. Указательные местоимения склоняются как прилагательные при их 
самостоятельном употреблении. В именительном падеже указательные ме-
стоимения пишутся без учета форм грамматических классов. 

Формы косвенных падежей возвратных местоимений пишутся  двояко в 
зависимости от признака личности и не личности указываемых объектов: 
при указании  на личность в косвенных падежах к  форме именительного 
падежа прибавляется особый формант -ний. Возвратные местоимения, ука-
зывающие на личность, склоняются по второму типу склонения, ср.: место-
имения I-II классов в единственном числе – ми, миние, минийды, миний-
ис, минийихъван, минийихъаъ; указательные местоимения, указывающие 
на объекты, обозначающие не личность, в косвенных падежах принимают  
формант -д-, ср.: ми,  мидире, мидид, мидис, мидыхьван, мидыхъаъ 

Во множественном числе указательные местоимения также склоняются, 
дифференцируя объекты по принципу личность – не личность, например: 
личность:  мибыр, мибише, мибишды, мибишис, мибишихьван, мибишихъ-
аъ; не личность;  мибыр, миммыра, миммыд, миммыс, миммыхьван, мим-
мыхъаъ.

41. Вопросительные местоимения при склонении меняют основу име-
нительного падежа. Вопросительные местоимения склоняются по второму 
типу склонения, ср.: выш - гьал, гьалды, гьалыс, гьалыхьван, гьалыхъаъ; 
шыв - гьидире, гьидид, гьидис, гьидихьван, гьидихъаъ.

42. Притяжательные местоимения представляют собой  формы роди-
тельного падежа личных и указательных местоимений, например: изды, 
выды, гьанийды, ихьды, выхьды, джухьды,  джуды, джиды, минийды, ти-
нийды, мидид, гьадид,  тиндид.

43. В функции определения притяжательные местоимения не склоня-
ются, ср.: изды дур, изды дурура, изды дуруд, изды дурус, изды дурухь-
ван, изды дурухъаъ. При самостоятельном употреблении притяжательные 
местоимения, как и прилагательные при самостоятельном употреблении,  
склоняются по падежам. При этом совпадают формы  I-II классов и III-IV 
классов, например: I-II классы - изды, издыние, издынийды, издынийис ва 
мдб.; III-IV классы - изды, издыдире, издыдид, издыдис 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.)

О  п р о ф и л а к т и к е 
г р и п п а !

Что такое грипп и какова его опас-
ность?

Грипп - это инфекционное заболева-
ние, заболеть которым может любой чело-
век. Возбудителем гриппа является вирус, 
который от инфицированных людей попа-
дает в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней, но некоторые 
заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое 
течение болезни, вплоть до смертельных 
исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный список возмож-
ных осложнений:

Лёгочные осложнения (пневмония, 
бронхит). Именно пневмония является 
причиной большинства смертельных ис-
ходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних дыха-
тельных путей и ЛОР-органов (отит, сину-
сит, ринит, трахеит).

Осложнения со стороны сердечно-со-
судистой системы (миокардит, перикар-
дит).

Осложнения со стороны нервной си-
стемы (менингит, менингоэнцефалит, эн-
цефалит, невралгии, полирадикулоневри-
ты).

Чтобы избежать возможных осложне-
ний, важно своевременно проводить про-
филактику гриппа и правильно лечить 
само заболевание.

Обычно грипп начинается внезапно. 
Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, 
отличаются агрессивностью и исключи-
тельно высокой скоростью размножения, 
поэтому за считанные часы после зараже-
ния вирус приводит к глубоким пораже-
ниям слизистой оболочки дыхательных 
путей, открывая возможности для проник-
новения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа - жар, тем-
пература 37,5–39 °С, головная боль, боль 
в мышцах, суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный нос, боль 
и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими 
заболеваниями, поэтому чёткий диагноз 
должен поставить врач, он же назначает 
тактику лечения.

Что делать при заболевании грип-
пом?

Самому пациенту при первых симпто-
мах нужно остаться дома, чтобы не только 
не заразить окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего необходи-
мо немедленно обратиться к врачу. Для 
предупреждения дальнейшего распро-
странения инфекции, заболевшего нужно 
изолировать от здоровых лиц, желательно 
выделить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем случае не отправ-

ляйте заболевших детей в детский сад, 
школу, на культурно-массовые мероприя-
тия. При гриппе крайне важно соблюдать 
постельный режим, так как при заболева-
нии увеличивается нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и другие системы 
организма.

Самолечение при гриппе недопустимо, 
и именно врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту пациента.

Для правильного лечения необходимо 
строго выполнять все рекомендации ле-
чащего врача и своевременно принимать 
лекарства. Кроме этого, рекомендуется 
обильное питьё - это может быть горячий 
чай, клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды. Пить нуж-
но чаще и как можно больше.

Важно!
При температуре 38-39°С вызовите 

участкового врача на дом либо бригаду 
«скорой помощи».

При кашле и чихании больной должен 
прикрывать рот и нос платком или салфет-
кой.

Помещение, где находится больной, 
необходимо регулярно проветривать и 
как можно чаще проводить там влажную 
уборку, желательно с применением дезин-
фицирующих средств, действующих на 
вирусы.

Общение с заболевшим гриппом сле-

дует ограничить, а при уходе за ним ис-
пользовать медицинскую маску или мар-
левую повязку.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной органи-

зации здравоохранения, наиболее эффек-
тивным средством против гриппа является 
вакцинация, ведь именно вакцина обеспе-
чивает защиту от тех видов вируса гриппа, 
которые являются наиболее актуальными 
в данном эпидемиологическом сезоне и 
входят в её состав.

Введение в организм вакцины не мо-
жет вызвать заболевание, но путём вы-
работки защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы с инфек-
цией. Эффективность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех неспецифических 
медицинских препаратов, которые можно 
принимать в течение зимних месяцев, на-
пример, иммуномодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, средств «народ-
ной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана 
детям начиная с 6 месяцев, людям, стра-
дающим хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также лицам из 
групп профессионального риска — меди-
цинским работникам, учителям, студен-
там, работникам сферы обслуживания и 
транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2-3 
недели до начала роста заболеваемости, 
делать прививку можно только в медицин-
ском учреждении специально обученным 
медицинским персоналом, при этом перед 
вакцинацией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения хрониче-
ских заболеваний, при повышенной чув-
ствительности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защи-
щаете свой организм от атаки наиболее 
опасных вирусов — вирусов гриппа, но 
остается ещё более 200 видов вирусов, ко-
торые менее опасны для человека, но так-
же могут явиться причиной заболевания 
ОРВИ. Поэтому в период эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом 
рекомендуется принимать меры неспец-
ифической профилактики.

Правила профилактики гриппа
Сделайте прививку против гриппа до 

начала эпидемического сезона.
Сократите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей и обществен-
ном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопле-
ния людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, 
которые имеют признаки заболевания, на-
пример, чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно после улицы и обществен-
ного транспорта.

Промывайте полость носа, особенно 
после улицы и общественного транспорта

Регулярно проветривайте помещение, 
в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в 
помещении, в котором находитесь.

Увлажняйте воздух в помещении, в ко-
тором находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, 
содержащих витамин С (клюква, брусни-
ка, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с до-
бавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте 
препараты и средства, повышающие им-
мунитет.

В случае появления заболевших грип-
пом в семье или рабочем коллективе — 
начинайте приём противовирусных пре-
паратов с профилактической целью (по 
согласованию с врачом с учётом противо-
показаний и согласно инструкции по при-
менению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и ре-
гулярно занимайтесь физкультурой.

ТО Управления Роспотребнадзора
по РД  в  Ахтынском районе
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ХуIрметли газет кьыле гьаъад 

юлдашер!
Выхьди хайишехьван е газета 

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

Гьакьийкъатана гьаса гьиъи. Матфе-
яда Гьинчире ха1р гьаъара, рухьура вы-
ъыд йыхваликла: «Гьабише Гьанигьис 
улесды выр а: Гьанигьис рагъа1сды кы-
выр а; Гьа кьабыл гьыъыр а; Гьанийды 
валыг лыъыр а; Гьанийды бегеде гьит-
1кьыр, зилдана ки ана», хьели: «гьа-
дыхда гатхъы1р, гьабише выъыд йых-
валды к1ыъды шубэшикла са Гьанийды 
шус, джус выъыдна гьа1саб виъи». Гье-
ми гафалма йыхды эдеми шуды эдеми 
гъиъиди гьац1ара руъура. Гьадыхьван 
сыт1ана гьухьус гьикиси, эдемиес йых-
валды выгад кал, Гьиниш ки йыгара, 
гьис хьуйне йыхвалды Гьинчиклады 
виъи.

Аммани йыхвалды веинки текды са 
инсанада, гьанийхьван сыт1ана балад 
инсанашда лувгъу1ре. Месала, к1ыъды-
кьухьды джемиет, ватан, Килиси Гьин-
чид амырахда гидбыр и. Гьабыр гъиъи 
йыхвэлид йик1быр, гьадыла гьамыс йи-
к1идана йыхвалды  выъын лазим гьиъи. 
Са эдемияхъаъ джемиетды гьа1ммише 
йик1 гъана йыгара, гьадыхъаъ ки бала-
на - ватанды, артухъана кал-Килисия, 
гьадыхъаъ ки лаъ хъуна - Гьинчид ас-
хабийшы, гене ки сиэнемыхъаъ - Гьин-
чы. Эла саъ гьухьудбыр Гьинчид бегеде 
ледкьынид магъа1дед кьыт1мыд ухшер 
виъи, гьа магьадед кьулу ки Гьиниш 
гъа.

Са эдемияхъаъ джемиетдид йых-
валды бала виъи, гьис хьуйне гьа бала 
инсанашикла ибарат виъи. Текды инса-
нахда кал, джемиетдыхда ки гьаса йик1  
диъир йыгара, йыхвэлид ерияхда гат-
хъы1р. Джемиетдыхды йик1 сийт1ир 
йыгара, эгер гьадид инсанар йыхвэлих-
да хъуд гъишийне.

Джемиетдыхъаъ ки ватан ма ки 
гъуьндуьрды дереджеды гъана виъи, 
гьис хьуйне гьа дюхюд дидик, ниник 
кивыркара, гъа ватанды дюхере, гьа-
дире хъыв кывылц1ара, уху1ре. Ватан 
увуху1р йыгара, гьадире вы уху1ре ад 
кал. Гьалыс ватанды йик1 гъана гьадис 
йыхвалды ваъарди,  гьанигьис Гьинчид 
бийругьчиер дыгара дикиси; гьадыла 
хъуъ гьалыс Гьинчид бийругьчиер ды-
гарди, гьанигьис выдж халкь гьыъыд 
Гьиниш ки йыгара гьикиси.

Инсанахъаъ Килисия лап балана 
йик1 гьишин лазим гьиъи, гьис хьуй-
не Килисия йик1 гъад инсанад джуды 
ватандид дыркьыдбишды ру1ъмыхда 
сагъдыбишды яшагьишды йик1 деэси. 
Гьадыс гуьре Килисия бала йик1 гьани-
гьис инсынды ки балана йик1 руъура; 
гьанигьис мададбишис ки ми дуьньяды 
ки, ти дуьньяды ки йыха гьишир йыга-
ра.

Сиэнемыхъаъ лап балана йик1 гъад 
виъи Гьинчид вилает. Гьа вилает ми 
дуьньяды  гъадбишикла ки, ти дуьньяды 
гъадбишикла ки ибарет виъи. Гьадыхь-
ван сыт1ана, гьа вилаетды джурба-джу-
раб балад йыхвалдыбыр ани гьиъи. Гьа 
вилаетды йик1 гьишийне, йыхвэлихда 
хъуд гьа1рса инсана ки йик1 гьикиси.

Йик1 диъинид кьадармыкла вэ ха-
барда дыъыри. Эгер вы йик1 деэд  инсан 
гьишихьуна, эла саъ гьухьуд кьадарад 
рыхъа1 ана, хъуд-хъуна руъус гьикиси, 
та Гьинчид бейде леркьама, гьис хьуйне 
Гьиниш сиэнемыхъаъ лаъ хъу. Гьадыхь-
ван сыт1ана, Гьиниш йыганис-инсан 
ки, инсан йыганис - Гьиниш ки йыгара 
гьиниш лазим гьиъи - хьус гьикиси.

Рухьуд кал, гьа1р-са эдемиес эвел не 
эвел джус выдж йыгара гьишин, джуды 
дерди-къайгъуе гьишин лазим гьиъи. 
Гьинчид гьалимдире гьадикла хабар 
вылц1ар а шуна гадкьасди, яшагьиш-
ды шыв герек гьиъиди; гьамыд дерде-
къайгъуе эч1ун лазим гьиъи гьа1р-са 
инсан; яни улед, лаъад, халды-лахад ва 
яшагьишес лазимды мадад кардымыд. 
Гьа кардымыд са выдж бадана ваъ, хи-
зан бадана; са гьамыъды девирди ваъ, 
геледжекди ки герек гьиъид кардымыд 
дерде-къайгъуе эч1ун лазим гьиъи, гьис 
хьуйне джуда джус яшагьиш къурмиш 
гьаъас лечегъу1нийда манигьис ки куь-

мег выс гьикисдиш, гьис хьуйне джух-
да адишды маннигьис шыв выси.

Бес шууна гьыъыйне инсанас выдж 
джус йыхана гьагвасди мисед мисалада 
ки ашгара руъура: гьа1р-са инсан улес-
дид, лаъасдид дерде эч1ур йыгара, гьис 
хьуйне джан сагъ гьишийне, ру1ъ ки 
чагъ руъура; гьадыхьван сыт1ана, ин-
сындис, джемиетдис, ватандис, Кили-
сиес, Гьинчис къуллух выъын бадана, 
герекды гьа1р-са инсанахда, лазимды 
дереджеды гъад, билиглывалды вишир 
йыгара. Гьасад эдеми джуды гьа1мми-
шелых йыхвэлихда хъуд эдеми гьиъи. 
Эла саъ гьухьудма ашгара гьиъид кал, 
сахьусды гьиъи хьури мэкьсед сивхьин, 
гьади лийкьын бадана, чалыш гьишин, 
гьис хьуйне гьадик сиэне кини и. Яни, 
са халбыр гьаъадид мисала выгыргас: 
сифте халды хьеб сивере; гьа сивире 
хал гьыъын бадана, хала ешемиш гьи-
шин бадана. Гьалыс йик1и гъайди са-
хьусды хьеб сивин, гьанийды мэкьсед 
ки гьа виъий, амма хал гьыъын, гьади 
ешемиш гьишин ахиринджи мэкьсед 
виъинехъунгади ки, хьеб сивинихьван 
мэкьсада лийкьардиш, гьа мэкьседа 
лийкьынид чалышвалды виъи.

Мэкьседа гьагвара, шууна гьа1р-
са эдеми, выдж джуду дерде гьишир, 
къайгъуе эч1ун. Эгер инсанад мэкьсед 
маддыбишихьаъ варлы гьишир, кеф-
кефиет сигын бадана, ва яки мадды-
бишихъаъ лаъ гьишин - гьа мэкьсед 
ахмакь мэкьсед виъи. Гьадыхьван, гьа-
нигьис мадды ваъ, джус выдж йыгад 
гьиъи. Эгер инсындыхда  инсанашис, 
ватандис, джемиетдис, Килисиес кю-
мег вын бадана лаъвалды, варлывалды 
къазамиш выъынид мэкьсед ана гьиши-
хьуна, гьанигьис йыхвэлы йик1 гьики-
си. Гьа мэкьсед инсанвэлид виъи, гьис 
хьуйне гьанигьис гьады йик1 гъа.

Баласдыбише касиб-кусубас кюм-
гюд хыл йывхы1н, кюмег герекнийис 
кюмег  вын, хьури лирхьунигьис йых-
валды выъын, манигьихда йик1 диъин 
фикир ваъара. Аммани йыхвалды вы-
ъын, йыхвэлид мэкьсед йик1ий гъана, 
гьакьалыд гьа1ракат виъи. Гьал йыгад 
касибес ва, яки кюмег герекды писды 
инсанас кюмег вылц1арди, гьание, гьа-
дыхьван, джус йыганигьис писвалды 
ваъара, гис хьуйне писнигьис йыхвалды 
выъынихьван, гьа писды гвалахмы гьа-
валемиш гьыъыр, мададбишис ки ма ки 
писвалдыбыр гьыъынис гьание муьн-
куьнвалды вылц1ара. Аммани йыхвэ-
лихда хъуд инсындире гьаса гьаъардиш.

Йыхвэли йик1 гьишин са касиб-
кусубад хыл хывкьынихьван лавар-
т1урдиш. Йыхвэлихда балад сурбыр 
а. Месела, эгер кьазиере дюзды гьакь 
гьат1ур, тахсиркар тахсирлемиш гьы-
ъыр, тахсир кидишды азад хъыъыхьна, 
гьа йыхвэлихда хъуд гьиъи. Гьадыхь-
ван, гьание выдж ватандыхда, ватан-
дашешихда хъувалды тестикь ваъара. 
Дибирере, эгер йик1ид паквэлихьван, 
инсанар йыхды, дугьрид рыхъа1 эдере 
гьишихьуна, гьа йыхвалда хъуд гьиъи. 
Амма гьа гвалахбыр са выдж бадана 
гъаъара гьишихьуна, гьа йыхвэлихда 
ваъ, выдж джухда хъуд гьиъи.

Гьа гвалахбыр са везифеды гъад-
бишис ваъ, маддадбишис ки таликь 
руъура. Месела, хынимеше -дидис, 
нинис; нине - хынимешис; бийругъчи-
ере - сагьибешис; сагьибеше-бийругъ-
чиешис; къул-къаравушеше-пачашьас; 
пачагьара-къул-къаравушешис. Гьаби-
шыкла гьал джуды везифебыр лазим 
гьиъид кал дугърына, дюзгинене кьуле 
гыргади, гъа йыхвэлихда хъуд гьиъи.

Эла саъ гьухьуд кал, гьа1р-са эде-
миед йыхвэлихда гьа1р джурудид къай-
дидыхьван йик1 деэре, текды-текды 
эдемишихъаъ, к1аъды-кьухьды виъи 
хьур чухьур, джемиетдид йыхвэлих-
да йик1 бала деэре; ватандыхда ма ки 
йик1 балана деэре; Гьинчид вилает-
дыхда-гьадыхъаъ ки артухъана; аммани 
Гьинчихда сиэнемыхъаъ артухъана; гьа 
гафбыр дюзгинвэлис ки ва дугьрувэлис 
ки таликь руъура. Гьадис гуьре, гьал 
йыхвалид бадана йыхвалды ваъарди, 
дугърувэлис дугърувалды ваъарди, гьа 
йыхвэлихда хъуд гьиъи, гьис хьуйне 
гьанийды йыхвэлы йик1 гъа, гьанигьис 
гьасад къилихбыр кидбыр хуш диъи.

Гьадыхьван, йыхвалды джанда лув-
зур выъыр йыгара, гьасад йыхвэлире 
джандис лезет ки вылц1ра. Гьасад йых-
валды инсанашды фикирдик, джандик 

кид виъи. Гьасад къилихбыр ани гьиъи 
йыхвэлихда.

Анджах са выдж бадана чалышды 
инсанашихда йыхвэлы гьик1 гьикис-
диш, гьабыр йыхвэлихда эсыла гадыр-
кьардиш. Йыхвалды чывыъыр ки, гьа-
сад йыхвэлид ният йик1е ана гьишине 
ки, гьа ки йыхвалдына хывыркьардиш. 
Гьабише фикир ваъара ки, варлывэлид 
шадвэлида гъара дишихьуна, мадды 
шадвалды хъивикисдиш хьур, амма-
ни гьакьийкъатды шадвалды гьадыла 
хъуъ вуруъуд виъидид гьабыр гъавырди 
адиш.

АДАБ - ГЬЕЯЪВЭЛИКЛА
(О совести)

Адаб инсындик диндикла арыди ру-
ъура, яни, гьа1р инсан гьилды динды 
инамиш гьиъиди, гьадире гьанийды 
адаб ки арыды гыргара.

Адабвалды гьа1р-са эдемиед йи-
к1я лувзур йыгара ва, яки,  чилды угут 
лювшур, гьадыла хъуъ эгер гьа динды 
инамиш гьишир, гьада т1алаб гьаъад 
ка, ва вы йыгыныхьван адаблывалды 
арыди вуруъура. Гьакийкъатна йик1е 
ипхьуйне, гьа кьуле ки выгыргара, гьис 
хьуйне инсан бигьирмиш гьаъара йи-
к1ире. Гьадыла рухьура- «инсындыхда 
гатхъыр, къимет ки вылц1ара». Гьасад 
инсындыхда тупды гьакьал ки вуруъу-
ра, гьадыла гьабишис йыхвалды на гьа-
кьийкъатвалды йахана вац1ара.

Артухъана адаблывалды гьасад ин-
сындыхда вишин минкир виъи, эгер гьа 
динды балана инамиш гьиъине, гьадис 
итагьа1твалды ваъара гьишихьуна.

Зурбад адаблы эдемиед юкь-сур ада-
блыд руъура, гьис хьуйне гьа1р илды-
га ваъад гвалах инмашвэлихьван кьуле 
выгыргара. Эгер гьасад эдемиере пис-
валды выъыд вишихьуна, гьание джу 
джус выъыд гьа1саб виъи. Гьадыла 
йыхвалды выъыдухъунди йыха руъура, 
амма писвалды выъыд гедене, хаджалат 
на фикир йик1икла кивилхьвардиш.

Инсындыхда кьу1нды джурудид 
адаблывалды а: са-йыхвэлид, са ки-
дугърывэлид. Йыхвэлид адаб джандады 
виъи, дугърывэлид адаб гъаъ суруды 
виъи. Йыхвэлид адаб-диндис, йик1 сий-
т1ир, къуллух выъыд рухьуд ч1ел виъи, 
амма адабдид дугърывалды халкьдид 
арыда ад гьагвад къанымбыр кьуле йы-
гын виъи. Йыхвэлид адаб кинигьихда 
дугърывалдид адаб ки руъуд гьиъи, 
амма дугърывэлид адаб кинийыхда 
йыхвэлид ки гьикиси, эгер тербиемиш 
гьыъынхьуна.

Адаб руъура йыганийхда, йик1 деэд 
эдемиехда, гьис хьуне гьа динды ки, 
Гьинчи ки инамишды гьиъи. Гьасад 
адаб гьакьийкъатана, лап зурбана хар-
кьара. Гьабишикла гьакьийкъатды ада-
блывалды ад инсанар Гьинчид вегьиер-
на хадыркьара, аммани лап зурбад адаб 
Гьинчид асхабиер диъи.

Гыргасы мисалабыр адаб шыв ру-
хьуд ч1ел виъиди. Са эдемиеда манный-
ды хусусиетвалды, са тахсир ки джук 
кичигьир, джус ваъас гьикиси, амма 
гьание гьад хусусиетвалды гьакьийкъ-
атана сагьиьеде хъывылц1ара джуды 
диш хьур, гьасанийдыхда адаб ад хьус 
гьикиси, гьис хьуйне гьание йыхвэлид-
йыхвалды, дугърывэлид -дугърывалды 
ваъара. гене  са эдемияхда ани виъи 
къува кьухьды къуллух ваъасды, амма 
гьание гьа къуллух джухъа ки ватандис 
балана хагьир высды эдемиес багъыш 
ваъара. Гьасанийыхда йыхды адаб ад 
хьус гьикис.

Гьамыъ еда адаб адишдыбыр шуды-
быр диъиди ашгарна гьухьус гьикиси. 
Эла саъ кихьид адаблывэлис легьихды 
къилихбыр кидишдыбыр адабсызар 
диъи. Месела, джуды нефсдид къати-
вэлире ва азгъунвэлире дугърывалды-
писене, гьакьвалды гьакьсызана гьувга 
ваъас чалыш руъура, гьасадбишихда 
адаблывалды адиш, йе гьа выдж шыв 
рухьуд ч1ел виъиды ки вац1ардиш Гьа-
сад инсанашихда рухьуди - са выдж ба-
дана чалышды инсан гьиъи.

Дуьньяды гъад гедене адаблывалды 
гьувга ваъас чишинийда, ахиретди ки 
гьувга ваъас гьикисдиш, гьадыла гуна-
быр кине алгара, гьис хьуйне Гьинчид 
уьлихьде гьабишды хьесым лы1хе гьи-
ъи. Гьадыхьван гъухьус гьикиси, адаб 
ахирес ки герек виъи.

АЗАДВЭЛИКЛА

(О свободе)
Сиене азадвалды йик1е выгара ви-

шиныла асыллы виъи, гьис хьуйне 
гьание йик1 гъадбыйды, ул гидишне 
ваъара. Гьадыхьван, азадвалды век1евэ-
лыла ки асыллы вуруъура, гьис хьуйне 
эдемиес йик1 сийт1идбы1ды йыгара ки 
руъура. Хьели йыгара гьишинире ве 
век1евэлире инсанад яшагьиш тешкил 
гьаъад кал, азадвэлире ки гьа яшагьиш-
валды арыди выгыргара. Гьадыхьван, 
азадвалды шуды виъиди вац1ара вуру-
ъура. Азадвалды йик1 сийт1иникла ва 
век1евэликла ибарет вуруъура, гьадыла 
азадвалды гьуьмирдыла ки асыллы ву-
руъура. гьадис гюре инсанара, са гьи-
дылана ул гидишне, гьаъадбыйды йи-
к1я лувзур гьаъара.

Ул гидишне ваъад писвалды лаъ 
хъувалды диш, гьа къулвалды виъи, 
гьис хьуйне ва вы гьуьндюрене хакьыр 
ваъад виъи, гьаса ва вы лаъ хакьын 
джегьеллемады виъи. Гьасад азадвал-
ды гьикьидыла хъуъ къулвэлы вугур-
гъара, гьанигьикла джегьеллемдид 
лап алчахды къул руъура. Йик1я лув-
зур ваъад йыхвалды - выдж азадвалды 
виъи, гьис хьуйне гьа  Гьиниш йик1и 
гъана выъыд виъи. Гьасад азадвалды 
гьикьидыла хъуъ ки ывылгара, гьани-
гьикла Гьинчид дух руъура. Гьинчире 
рухьура:»Писвалды ваъад выш гьишир-
ди ки, гьа писвалид къул гьиъи. Амма 
къул гьуьмирлыхна хала алгардиш. 
Дух гъуьмирлыхна хала ад и. Гьадыла 
эгер духара вы азад гьыъыхьуна, гьа-
кьийкъатна  азад гьикиси» . Гьадыхь-
ван, йыхвалды - Гьинчидады, писвалды 
джегьеллемдады виъид кал, азадвалды 
ки - Гьинчире, писвалды ки джегьел-
лимдире бигьирмиш ваъад виъи.

Инсындида йыкад йыхвалды, пис-
валды ваъас леч1уси, гьис хъуйне 
гьамыд заминвалды адиш. Гьа1р-са 
инсанад яшагьиш йыхвэликла ва гьа-
кийкъатвэликла ибарат вишин бадана, 
азадды фикир выгара, йыхды ва писды 
аннамиш ваъасды. Гьасад азадвалды 
Гьинчире гьа1р-са инсанас вылц1ара. 
Писвалды йик1е   адишне, Гьинчид 
ки рыхъа1 ана, инсанара йыхвэликла, 
гьакьийкъатвэликла фикир ваъади-
ре, гьа йыхвэли гъулкара. Азадвэлире 
артухъвалды арыди выгыргаси, амма 
гуджедире гьасад артухъвалды арыды 
выгыргасдиш, гьис хьуйне меджбур-
валды век1евэлире хывыркьардиш, гьа 
легьихвалдыбыр бигьирмиш гьаъани-
гьис джус легьихдыбыр гьиъи. Гьадыла 
Гьинчис азадвэлихьван выъыд къуллух 
бегемиш вуруъура, гьис хьуйне гьа 
къуллух йик1я лувзуд виъи.

Вас йыгад кал йыхвалды ва пис-
валды выъын, гьаъ сурула гаткьыйне, 
са сындик кикарана гьагвара, аммани 
гьамыд са кикынвалды ки адиш. Гьа-
кьийкъатана, йыхвалды выъынид ният  
инсындид йик1е Гьинчире иере, амма 
писвэлид ният инсанад йик1е джегье-
лемдире иере, гьадыхда ки джегьеллем-
дид рагьэтвалды рухьура. Инсан кьу1н-
ды сурухдана пай гьаъас руъуд кар 
диш: «Гьис хьуйне сыныйда кьу1нды 
Гьинчис къуллух ваъас руъуд диш». Гьа 
гвалах джегьеллемъалийешис джоршис 
йыгад кал регьэтене писвалдымыд фи-
кир ваъасды муьнкуьнвалды джывы-
на ашгара вуруъура. Гьинчид рыхъа1 
адбише писды ният йик1ы гьыъыныла 
гич1 хывыркьара, эгер гьабыр гьады 
меджбур дыъыхьна, гьабише гьа1заб 
деэсий.

Эдемиере джус йыгад гьыъын - 
джуду джанда лувзун виъи. Гьинчире 
йыгад гьыъын - Гьинчид хусусивалды 
виъи; джегьеллемере йыгад гьыъын 
- джегьеллемдид хусусивалды виъи. 
Джегьеллемдид хусусивалды илсындис 
гьухурмадана выр ад виъи, писвалдына 
гьувгад; Гьинчид хусусивалды - инсан, 
лагьихды инсанвалды ана, арыда-джар-
гыди йыгын гьа йыхвалды виъи.

Гьада ашгара руъуд кал. Гьиниш 
кьулу гъана, йикье ана, выъыд йыхвалы 
вугъургъара. Гьабыр инсан бадана гьа-
кьийкъатана йыхвэлихда хъудбыр диъи.

Инсындис азадвалды, джус йыгад 
гьыъын шуды кар виъиди, яшагьишди-
ре джу гьувгва ваъаси гьалгади, фикир 
ваъади, са шывга гьаъади, хъапцуди, 
гьабыр инсындире гьаъади йик1ис йы-
гынире.

                  (Продолжение следует.)



8РУТУЛЬСКИЕ новости  Пятница,  1  марта  2019 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство 

информатизации, связи и 
массовых коммуникаций 

Республики Дагестан

 Главный редактор
Б. Б. МАГОМЕДОВ

Телефон (факс):
 (8 264) 23-6-08;

тел.: (8 928) 800-44-60

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

Адрес редакции и издателя:
368700,

 Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул

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

Газета зарегистрирована 
Управлением 

Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

Республике Дагестан. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ05-00371 

23. 12. 2016 г.

Подписной индекс: 51366

Позиция редакции 
может не совпадать 

с точкой зрения авторов, 
которые несут 

ответственность за
 достоверность

представленных для 
публикации материалов.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Рутульские 
новости» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

 Реклама и объявления 
публикуются 

по договорным ценам.

Газета отпечатана 
в ГАУ РД «Издательский дом 

«Дагестан», 
367018, 

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

Заказ № _____
  Тираж - 1150 экз.

Газета выходит 
52 раза в году. 

Время 
подписания в печать  
по графику - 17:00,

 фактическое - 17:00.

В час досуга

Диспансеризация : 
позаботьтесь  о  своем  здоровье

Мы чаще всего обращаемся к 
врачу в тех случаях, когда только 
появляются признаки заболевания. 
Однако даже если у человека нет 
конкретных жалоб, за здоровьем не-
обходимо регулярно следить. Суще-
ственную помощь в этом призвана 
оказать диспансеризация.

Диспансеризация - это активное 
динамическое наблюдение врачей за 
состоянием здоровья населения. Это 
способ бороться с любым заболева-
нием в самой начальной его стадии.

Диспансеризация предусмотрена 
как для работающих граждан, так и 
для неработающих. Для проведения 
диспансеризации нужно обратиться 
в поликлинику по месту прожива-
ния.

В 2019 г. диспансеризацию прой-

ти можно тем людям, чей возраст 
делится на три.

Под программу попадают 
граждане такого года рождения: 
1920;1923;1929;1932;1935;1938; 194
1;1944;1947;1950;1953;1956;1959;19
62;1965;1968;1971;1974;1977;1980;1
983; 1986;1989;1992;1995;1998;2001.

Ограничения для людей, старше 
100 лет, не существует. Они могут 
пройти диспансеризацию по общим 
правилам. Проходить диспансери-
зацию вне зависимости от возрас-
та могут льготные категории насе-
ления. К ним относятся: инвалиды 
ВОВ, участники боевых действий, 
которые получили травмы; лица, ко-
торые признаны инвалидами ...

С 2019 г. для первичной диспан-
серизации в поликлинику должны 

быть приглашены дети таких годов 
рождения: 2018;2017;2016;2013;201
2;2009;2004;2003;2002.

Магарамкентский филиал 
ТФОМС РД обращается жителям 
Ахтынского, Докузпаринского, Ма-
гарамкентского и Рутульского рай-
онов: прежде всего, помните о том, 
что здоровье-это бесценное достоя-
ние каждого человека, и что только 
вовремя принятые профилактиче-
ские меры, такие как диспансериза-
ция и медицинские профилактиче-
ские осмотры, позволят не только 
его укрепить, но и вылечить выяв-
ленные заболевания с наибольшим 
успехом.

Ф. Ю. Балабеков,
директор Магарамкентского 
филиала ТФОМС РД 


