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Владимир Васильев: «Люди, которые эффективно
решают задачи в интересах народа, получат режим
наибольшего благоприятствования»
27 августа Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев провел очередное еженедельное рабочее совещание по вопросу о
проводимой работе по обращению ТБО на
территории региона.
Предваряя
обсуждение,
Владимир
Васильев назвал обсуждаемый вопрос
болезненным, но важным, так как он
касается экологии, сферы всеобъемлющей и
влияющей на всех жителей республики.
«Мусор является проблемой для всего
общества и Дагестан не стал исключением.
Мы имеем большой потенциал в развитии
туризма, гордимся чистой водой, воздухом,
но десятилетиями не уделялось этим
вопросам должного внимания. Перед
этим совещанием мне предоставили карту
наших свалок, по ней в горных районах
их будто бы нет, но фактически-то они
есть. Кроме того нам поручено постоянно
мониторить изменение размера платежей
за коммунальные услуги. Это при том, что
очень часто бизнес работает бесчеловечно:
заключают соглашение о вывозе твердых
бытовых отходов, просчитывают, сколько
это будет стоить и всё это возлагают
на население. Но мы себя так вести не
можем. Эта сфера сложная еще и потому,
что требуется взаимодействие нескольких
структур, поэтому учитесь решать задачи
со множеством неизвестных и принимать
трудные решения», - сказал Глава Дагестана.
Далее с основным докладом выступил
министр природных ресурсов и экологии РД
Набиюла Карачаев.
«В стране идет реформа обращения с
мусором, и она одна из самых сложных,
поэтому проблемы, которые накопились
в этой сфере за один день не решить. С
этого года, мы начали работать по новому,
но за последние 20 лет для этого ничего не
было сделано. Первым делом сейчас была
приведена в соответствие законодательная
база, можно сказать мы успели запрыгнуть
в последний вагон уходящего поезда, так
как еще в прошлом году на территории
Дагестана не было ни одного мусорного
полигона или свалки. А без этого нельзя
было прописать сбор, транспортировку,
обработку,
утилизацию
твердых
коммунальных отходов (ТКО). Кроме того
одним из главных условий, прописанных
в Постановлении Правительства РФ,
для перехода на новую систему работы,
значилось установление в регионе норм
накопления мусора и соответствующих
тарифов, но и это не было сделано заранее.
Вот с чего мы начинали. Когда же мы
приступили к проведению конкурса, то
ни одна компания не хотела работать
по существующим условиям в части
законодательной базы, по существующим
тарифам и с такой платежной дисциплиной
населения. Только в Каспийске сбор
средств за вывоз ТКО составил 50%, в
других же городах он равняется 25%-30%,
а в горных районах цифры еще меньше,
но сегодня, тем не менее, региональный
оператор обслуживает их. При этом
каждое муниципальное образование на
своей территории образовывало сотни
мелких свалок, просто «выбрасывая мусор
за угол», а потом он попадал в реки и
дальше по течению загрязнял наши водные
ресурсы. Заинтересованность в работе по
переработке и вывозу мусора проявляли
даже зарубежные компании, но они
выдвигали ряд завышенных требований в

части формирования тарифов и требовали
гарантии стопроцентной оплаты своих
услуг.
В этих условиях нам с большим
трудом все же удалось найти компании,
которые стали региональным оператором
в Дагестане и расписать дорожную карту.
Различные СМИ, в том числе федеральные,
предрекали Дагестану мусорный коллапс в
январе этого года, но мы этого не допустили,
во многом
благодаря своевременным
поручения, которые были даны Главой
Дагестана руководителям МО. Кроме
того Глава республики поручил разделить
в соответствии с законом полномочия
Минприроды, региональных операторов
и муниципалитетов. В этой связи

картона здесь можно сдать за 3 рубля, а
пластика – за 10 рублей.
«Есть и неравнодушные граждане,
которые звонят и просят забрать
отсортированные мусор бесплатно. Для
этих целей мы с оператором определяем для
этих целей специальную технику. Система
работает, подобные киоски-экопункты
планируется открыть во всех городах. Далее
министр рассказал о работе региональных
операторов на примере самого крупного
из них, УК «Лидер», обслуживающего,
почти 1,5 млн. дагестанцев практически во
всех крупнейших городах и ряде районов.
Этот оператор приобрел за свой счет новую
технику, часть ее уже есть в наличии, и еще
часть скоро прибудет в республику. Не считая

главы должны были представить схему
утвержденных площадок под мусорные
контейнеры, обустроить их и закупить
баки, но никто этого не сделал, хотя до
них эта информация была доведена. Мы
проанализировали ситуацию с площадками,
и выяснилось, что в городах их повсеместно
продали и на их месте сейчас дома,
магазины, другие объекты, а в реальности
площадки вынужденно выведены сейчас
на центральные улицы, тротуары, зеленые
зоны. Все это создало серьезную нехватку
контейнерных площадок в городах»,- сказал
министр.
В своем комментарии Владимир Васильев
отметил, что будет жестко спрашивать за
провал работы в этой сфере.
«Я буду разговаривать с главами, так
как раньше не разговаривал, готовьтесь к
этому, вопросы будут конкретные. Здесь
сейчас не только министр отчитывается,
мы все отчитываемся», - предупредил Глава
Дагестана.
В своем докладе Набиюла Карачаев
также коснулся темы установки в городах
экопунктов по выкупу у населения раздельно
собранного мусора.
Предполагается,
что каждый киоск будет обслуживать 10
тысяч населения. Сейчас в Махачкале уже
установлено два киоска и как показала
практика, первые результаты работы в
хорошем смысле превзошли ожидания.
Причем самыми активными посетителями
экопунктов стали дети, ведь килограмм

уже работающих 100 транспортных средств.
Купили базовую площадку, старый завод,
провели его реконструкцию и запустили,
привезли итальянское оборудования для
прессования. Есть у нас и операторы,
которые закупают на свои деньги мусорные
баки», - сообщил министр.
О своей работе коротко рассказал
и генеральный директор УК «Лидер»
Дмитрий Зуев.
«На сегодня, включая субподрядчиков
в компании «Лидер» задействовано 318
сотрудников, со средней зарплатой 35 тысяч
рублей. Мы уже закупили 41 единицу новой
техники, 28 уже прибыло в Махачкалу, 13
ожидаем в ближайшее время. Кроме того у
нас в аренде находится 100 машин. За 2019
год мы заплатили в виде налогов 16,5 млн.
рублей. Кроме того хочу поднять такой
вопрос как закупка мусорных баков, у нас
в общей сложности было заложено только
менее 2 млн. рублей на их приобретение,
но мы купили уже на 16 млн. рублей. По
технологии работы мы должны делать
только механическую уборку, поднимая баки
специальными машинами, но в зоне нашего
обслуживания наблюдается нехватка 1000
контейнерных площадок. При этом многие
ошибочно думают, что в этой ситуации
мы обязаны убирать пакеты с улиц, но, это
не так, тем не менее, мы пока и эту работу
проводим», - сказал в частности Дмитрий
Зуев.
«Вам, безусловно, спасибо за понимание,

но мы должны создать условия, когда
честно работать будет выгодно. Все люди,
которые эффективно решают задачи в
интересах дагестанского народа получат
режим наибольшего благоприятствования
со
стороны
руководства
Дагестана.
Весь бизнес, который захочет работать
в правовом поле, платить налоги,
показывать трудовые договора, соблюдать
законные правила, обеспечивать качество
товара или услуг – не будет проверяться
контрольными органами. Если же возникнут
вопросы, то рассматриваться они будут
не только контрольными органами, но и
общественниками, совместно с самими
представителями бизнеса, депутатами, а
высвободившиеся ресурсы контролирующих
структур будут направлены на проверку
теневой зоны. Тот, кто умеет что-то делать
хорошо руками должен иметь возможность
выйти в правовое поле и приносить пользу
своему народу, городу, где он живет. Тот,
кто выполняет требования закона, и платит
налоги - не будет испытывать никакого
дискомфорта», - пообещал Глава Дагестана.
Министр природных ресурсов и экологии
также напомнил, что региональные
операторы
не
должны
заниматься
санитарной очисткой территорий, так как на
эти цели у муниципалитетов должны быть
выделены деньги.
По обсуждаемому вопросу выступил
и мэр Махачкалы Салман Дадаев. Он
отметил, что работа по поиску мест под
контейнерные площадки в городе ведется,
но есть некоторые трудности. В частности
решение о пригодности той или иной
территории принимается комиссионно, с
участием нескольких ведомств, но не все
идут при этом навстречу. Из-за несогласия
республиканского
Роспотребнадзора
часть территорий пока не удается внести в
создаваемый список.
Глава Дагестана пообещал помощь в этом
деле, отметив, что если надо - будет изучено
как республиканское, так и федеральное
законодательство и решения будут приняты
в соответствии с ними.
В свою очередь Набиюла Карачаев
попросил мэра Махачкалы не принимать на
баланс муниципалитета новые микрорайоны
без контейнерных площадок. Салман Дадаев
обещал держать этот вопрос на контроле.
Далее выступили глава Дагестанских
огней
Зейдулла
Гашимов,
глава
Кумторкалинского района Салим Токаев
и руководитель республиканской службы
по тарифам Амирхан Умаханов, который
отметил, что вопрос ценообразования стоит
на особом контроле у службы.
«Мы ведем анализ, и по результатам
текущего года в следующем возможен
пересмотр тарифа для населения за ТКО в
сторону уменьшения», - сказал Амирхан
Умаханов.
В заключение Владимир Васильев
отметил, что сейчас целый ряд вопросов
будет решаться не так, как решался раньше,
так как никто не будет больше подходить
к работе формально. «Нам сейчас надо
создать такую атмосферу, когда работать
и жить по-честному станет выгоднее, чем
быть в тени. Вопрос, который мы решаем
- жизненно важный, так как касается
экологии, но делать это надо системно и
прямо сейчас, а не ждать когда мы зайдем в
коллапс»,- подчеркнул Глава Дагестана.
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Владимир Иванов призвал дагестанскую молодежь
активнее участвовать в форумах и побеждать
Находящийся с рабочим визитом
в Пятигорске Руководитель Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан Владимир

Иванов посетил Северо-Кавказский
молодёжный образовательный фо-

рум «Машук-2019».
Он озвучил призыв к дагестанской молодежи «участвовать в форумах, представлять свои проекты

и побеждать».
Об этом сообщает Мирмол.ру

При этом уточняется, что Иванов в своем выступлении высказал
призыв, заявив им: участвуйте, побеждайте в честной конкурентной
борьбе.

личное достижение, а их личный
вклад в социально-экономическое
развитие Республики Дагестан.
«А ваши успехи послужат примером для тысяч других молодых

Сообщается также, что Ивановым также было подчеркнуто то,
что победа дагестанских молодежных проектов – это не только их

людей», — подытожил при этом В.
Иванов.
Къинады САИД

К 90-ЛЕТИЮ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА

В Рутуле прошли соревнования по рыбной ловле
Межрайонные соревнования по
рыбной ловле с конкурсом «Народная рыбалка — 2019», организованные Управлением сельского хозяй-

рового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде и развитие любительского рыболовства.
Соревнования проводились на

паринского районов.
Победителей определяли в различных номинациях. Это «Бывалый
рыбак», «Первый клев», «Рыбацкая

с. Киче, Эльдар Заманов с. Ахты,
Шивкет Рамазанов и Нельсон Султанов с. Рутул.) вручили дипломы и
памятные призы.

ства администрации Рутульского
района, прошли в честь 90-летия
образования муниципального образования.
Цель конкурса – пропаганда здо-

территории хозяйства предпринимателя из с. Рутул Абдуризакова Автандиля.
Всего участвовало 67 рыбаков из
Ахтынского, Рутульского и Докуз-

байка» и «Удачный улов», его победителем стал участник, поймавший
самую большую рыбу.
Лучшим из лучших (Баба Саидов с. Рутул, Фархат Абдулжелилов

Праздничной атмосфере содействовала музыка, организованная
работниками Управления культуры
района.
Соб. информ.
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ЗУЛГИЖАТ ИДРИСОВНА АБДУЛЖЕЛИЛОВА
В
республиканском
«Доме
дружбы» г. Махачкале 22 августа
2019 года прошло ежегодное совещание работников учреждений образования под руководством Главы
Республики Дагестан Владимира
Васильева. Представители педагогических коллективов со всего Дагестана собрались на Августовское
совещание, чтобы обсудить актуальные проблемы системы образо-

владения основами планирования
и прогнозирования деятельности
образовательного учреждения, личные организационно-административные качества позволили создать
и апробировать продуктивную модель управления образовательным
процессом на основе принципов демократизации и гуманизации образования. Зулгижат Идрисовна в решении производственных вопросов

ка данных учащихся», «профильное
обучение», «социально-экономическое, художественно-эстетическое,
информационно-коммуникационное – с результатом подключения
всех ОУ к сети Интернет», оказывает методическую помощь педагогическим работникам по всем направлениям деятельности.
Является
руководителем пункта проведения
ЕГЭ и ОГЭ и готовит организаторов

вания и найти необходимые решения.
Значимым событием мероприятия стало чествование педагогов
республики, среди которых начальник информационно-диагностикометодического отдела Управления
образования Администрации г.
Махачкалы Зулгижат Идрисовна
Абдулжелилова, получившая Указом Главы РД В. А. Васильева от
20.08.2019 г. № 76 за заслуги в области образования и многолетнюю
добросовестную работу Почетное
звание «Заслуженный учитель Республики Дагестан».
Абдулжелилова З. И. - выпускница Кичинской средней школы
Рутульского района, Дербентского
педагогического училища и филологического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского,
кандидат педагогических наук, более 30 лет на педагогической работе.
Пройдя путь от учителя начальных
классов в Саратовской школе №108,
преподавателя русского языка и литературы, заместителя директора по
учебно - воспитательной работе Махачкалинской школы №30, она уже
15 лет работает в Управлении образования г. Махачкалы, в начале на
должности заместителя начальника
отдела, а с 2013 года начальником
информационно-диагностико-методического отдела.
За время работы Зулгижат Идрисовна показала себя грамотным,
высококвалифицированным специалистом, умелым начальником отдела, постоянно находится в творческом поиске. Высокий уровень

оперативна, принципиальна и требовательна в достижении цели. Она
педагог высшей квалификации, руководитель – новатор, внедряющая
в ОУ новые прогрессивные техно-

для качественного проведения экзаменов. Абдулжелилова З.И. контролирует организацию и качественное
проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школь-

логии обучения и воспитания, обеспечивает совершенствование всех
звеньев
учебно-воспитательного
процесса ОУ г.Махачкала. Большое
внимание она уделяет повышению
профессионального уровня директоров и заместителей директоров
образовательных учреждений, индивидуальным оперативным консультациям по вопросам организации процесса обучения, воспитания
и развития детей на основной ступени обучения. Реализует в жизнь
проекты: «психолого-педагогическая концепция», «безотметочная
оценка знаний», «организация бан-

ников, конкурсов, фестивалей,
спортивных соревнований, сдачу
норм ГТО, «Лучший ученик года»,
«Лучший учитель года», «Лучшее методическое объединение»,
«Лучший учитель родного языка»,
«Юный краевед Дагестана» и др.
Участие в рейтинговых мероприятиях способствовало учащимся г.
Махачкалы стать призерами Всероссийской олимпиады школьников, победителями конкурса «Лучшая школа России», лучшими по
военно-патриотическому воспитанию и ТОКсовскому движению в
регионе.

Преподаватели ОУ г.Махачкалы
становятся обладателями гранта
Президента России «Лучший учитель РФ» за внедрение инновационных программ. Ежегодно учителя
из школ г.Махачкалы под руководством Абдулжелиловой З. И. становятся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года». Зулгижат Идрисовна была призером профессионального конкурса в 2011 году.
Зулгижат Идрисована особое
внимание в своей работе уделяет
наставничеству - здесь инновационные ОУ оказывают методическую помощь поселковым школам,
а учителя г. Махачкалы выезжают
в школы высокогорных районов РД
для оказания методической помощи.
Абдулжелилова З. И. подает
педагогическому сообществу пример научного подхода и защитила
в 2009 году учёную степень кандидата педагогических наук по теме:
«Синтаксическая
интерференция
в русской речи учащихся - дагестанцев и пути ее преодоления».
По этой теме в помощь педагогам
ею был издан методический сборник. Ее научные статьи печатаются
в академических научных изданиях
и межвузовских сборниках российской печати.
За вклад в духовно-нравственную, патриотическую и учебно-воспитательную работу Абдулжелилова З. И. награждена медалью им
А. С. Макаренко. За заслуги в развитии образования награждена знаком
«Отличник образования РД» и присвоено звание «Почетный работник
общего образования РФ», за активное участие в общественной жизни
отмечена Почетными грамотами, за
организацию и проведение Республиканского образовательного форума «Новое качество: новые цели»,
благодарностью Министерства образования и науки РД, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитии образования
Зулгижат Идрисовна награждена
Почетной грамотой Правительства
Республики Дагестан, Почетными
грамотами Министерства образования и науки РД и РФ, Администрации г. Махачкалы, Управления образования г. Махачкалы.
В первом республиканском конкурсе муниципальных методических служб Республики Дагестан
«Лучшая методическая служба 2018» методическая служба Управления образования Администрации
г. Махачкалы заняла первое место в
Республике Дагестан, где Абдулжелилова З.И. является начальником
информационно-диагностика-методической службы. Непререкаемый
авторитет и уважение Зулгижат
Идрисовна заслужила своим добросовестным трудом, безукоризненным поведением и преданностью
делу.
Друзья, коллеги и близкие искренне поздравляют Абдулжелилову Зулгижат Идрисовну с
присвоением высокого звания –
«Заслуженный учитель Республики
Дагестан»!
Муминат МУРТАЗАЕВА,
директор гимназии №13,
города Махачкалы,
Республика Дагестан
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Порядок назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей в рамках
регионального проекта «Поддержка семей при рождении
детей» национального проекта «Демография»»
Согласно статье 2 Федерального закона от 28 декабря 2017
года
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в рамках регионального проекта «Поддержка семей при
рождении детей» национального
проекта «Демография»» гражданин
имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в любое время в
течение полутора лет со дня рождения ребенка
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня
рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня
обращения за ее назначением.
Кроме того, сообщаем, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка назначается на срок один
год. По истечении этого срока
гражданин подает новое заявление
о назначении указанной выплаты
на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет, а также
представляет документы (копии
документов, сведения), необходимые для ее назначения.
(Справочно: обращаем внимание на то, что в случае несвоевременной подачи заявления о назначении указанной выплаты (т.е. по
истечении шести месяцев со дня
рождения ребенка) заявитель теряет значительную сумму ежемесячной выплаты, в связи с чем важно
обратиться за получением ежемесячной выплаты своевременно (в
течение шести месяцев со дня рождения ребенка)).
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка подается гражданином по
месту жительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
полномочия в сфере социальной защиты населения, непосредственно
либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Также сообщаем, что приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
29 декабря 2017 года № 889н «Об
утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) перво-

го ребенка и (или) второго ребенка,
обращения за назначением указанных выплат, а также перечня
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка» в рамках регионального проекта «Поддержка семей при
рождении детей» национального
проекта «Демография»», утвержден Перечень документов (сведений), необходимых для назначения

альных документов, заключенной
в Гааге 5 октября 1961 года (далее
- Конвенция от 5 октября
1961
года);
документ,
подтверждающий
факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным
органом иностранного государства,
переведенный на русский язык и
легализованный консульским учреждением Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, - при рождении

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка, который включает в себя:
1. Документы, подтверждающие
рождение (усыновление) детей:
а) свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка (детей);
б) выписка из решения органа
опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки;
в) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, - при рождении
ребенка на территории иностранного государства;
г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена компетентным органом иностранного государства: документ,
подтверждающий факт рождения
и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом
«апостиль» компетентным органом иностранного государства, с
удостоверенным в установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке переводом на
русский язык, - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных офици-

ребенка на территории иностранного государства, не являющегося
участником Конвенции от 5 октября 1961 года;
документ,
подтверждающий
факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным
органом иностранного государства,
переведенный на русский язык и
скрепленный гербовой печатью
- при рождении ребенка на территории иностранного государства,
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.
2. Документы, подтверждающие
принадлежность к гражданству
Российской Федерации заявителя и
ребенка.
3. Документы, подтверждающие
смерть женщины, объявление ее
умершей, лишение ее родительских
прав, отмену усыновления, в случае назначения указанной выплаты
отцу (усыновителю) либо опекуну
ребенка.
4. Документ, подтверждающий
расторжение брака.
5. Сведения о доходах членов
семьи:
а) справка с места работы (служ-

бы, учебы) либо иной документ,
подтверждающий доход каждого
члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами
субъектов Российской Федерации в
качестве мер социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии,
компенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и
иных денежных выплат студентам,
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
докторантам,
слушателям подготовительных отделений;
д) справка (сведения) о выплате
пособия по безработице (материальной помощи и иных выплат
безработным гражданам, о стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период
прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости; о выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам,
особо нуждающимся в социальной
защите, в период их участия во временных работах, а также о выплате
несовершеннолетним гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет в период
их участия во временных работах);
е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и
родам, а также единовременного
пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, за счет
средств Фонда социального страхования Российской Федерации;
ж) сведения о ежемесячных
страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга
родителя) на военную службу.
7. Документ, подтверждающий
реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя
(договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие
документы, содержащие сведения
о реквизитах счета).

Решение
С о б р а н и я д е п у т а тото9 июля
в М
Р «Рутульский район»
2019 г. за № 02
Об утверждении формы, текста и числа бюллетеней для тайного голосования по выборам председателя
Собрания депутатов муниципального района «Рутульский район»

Рассмотрев проект бюллетеня для тайного голосования по выборам председателя Собрания депутатов МР «Рутульский район» руководствуясь Уставом МР
«Рутульский район», Собрание депутатов.
Решает:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для тайного голосования по выборам
председателя Собрания депутатов МР «Рутульский район» согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

2. Счетной комиссии изготовить бюллетени для проведения тайного голосования по выборам председателя Собрания депутатов МР «Рутульский район» в
количестве 40 (сорока) экземпляров.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Собрания депутатов
Ш. С. Абдурашидов
Глава МР «Рутульский район»
И. Г .Ибрагимов
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Решение
С о б р а н и я д е п у т а тото9 июля
в М
Р «Рутульский район»
2019 г. за № 03
О досрочном прекращении полномочий председателя
Собрания депутатов МР «Рутульский район» Абдурашидова Ш.С. в связи с отставкой по собственному желанию

Рассмотрев заявление председателя Собрания депутатов муниципального района
«Рутульский район» о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по
собственному желанию, в соответствии с пунктом части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российский Федерации», руководствуясь Уставом МР «Рутульский район», Собрание депутатов МР «Рутульский район»
Решило:
1.Прекратить досрочно полномочия председателя Собрания депутатов МР «Ру-

тульский район» Абдурашидова Шахбана Саидахмедовича в связи с отставкой по
собственному желанию.
2.Возложить временно обязанности председателя Собрания депутатов МР «Рутульский район» на депутата Собрания депутатов Сулейманова С. Г.
3.Опубликовать настоящее решение в СМИ.
И.о. председателя Собрания депутатов
Глава МР «Рутульский район»

С. Сулейманов,
И. Ибрагимов

Решение
С о б р а н и я д е п у т а тото9 июля
в М
Р «Рутульский район»
2019 г. за № 04
Об избрании Курбанова К.М. председателем Собрании депутатов
МР «Рутульский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2, статьи 23 Устава МР «Рутульский район» Собрание депутатов МР
«Рутульский район»
РЕШИЛО:
1.Избрать Курбанова Курбана Магомедовича председателем Собрания депу-

татов МР «Рутульский район» на срок полномочий Собрания депутатов.
2.Опубликовать настоящее решение в СМИ.
И.о. председателя Собрания депутатов
Глава МР «Рутульский район»

С. Сулейманов,
И. Ибрагимов

Решение
С о б р а н и я д е п у т а тото9 июля
в М
Р «Рутульский район»
2019 г. за № 05
О порядке присвоения республиканским и муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям
имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей Рутульского района

В соответствии с Федеральным законом от 6.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Законом Республики Дагестан
«О порядке увековечивания памяти лиц, имеющих выдающие достижения и особые
заслуги перед республикой, а также исторических и иных событий» от 18 ноября
2002 года № 33 Собрание депутатов МР «Рутульский район»
Решает:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения республиканским и

муниципальным предприятиям, учреждениям и организациям имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей Рутульского района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Председатель Собрания депутатов
Глава МР «Рутульский район»

К. М. Курбанов,
И. Г. Ибрагимов

Положение
о порядке присвоения республиканским и муниципальным предприятиям,
учреждениям и организациям имен государственных и общественных
деятелей, выдающихся людей Рутульского района
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения республиканским и муниципальным предприятиям,
учреждениям и организациям (далее - муниципальные организации) имен государственных и общественных деяте-лей,
выдающихся людей Рутульского района.
Присвоение имени является одной из
форм поощрения коллективов республиканских и муниципальных организаций.
1.2. Для целей настоящего Положения
применяются следующие основны понятия:
-государственные и общественные деятели - уроженцы Рутульского paйо-на,
внесшие значительный вклад в развитие
и укрепление российской госу-дарственности и демократии;
-выдающиеся люди Рутульского района - граждане, внесшие вклад в соци-ально-экономическое развитие района, принесшие району мировую всерос-сийскую
и республиканскую славу в экономике,
науке, культуре, искусстве, образовании
и воспитании, охране здоровья, жизни
и прав людей, защите Отечества, общественной благотворительной деятельности, спорте и иных сферах.
2.Порядок присвоения имени
2.1. Присвоение имени республиканским и муниципальным организациям
производится Собранием депутатов МР

«Рутульский район» и оформляется его
решением.
2.2. Ходатайство о присвоении имени подает администрация МР «Рутульский район» на основании обращения
муниципальной организации, органов
местного самоуправления Рутульского
района, инициативной группы граж-дан
Рутульского района.
Ходатайство о присвоении имени
должно содержать:
-фамилию, имя, отчество деятеля, которое предлагается присвоить, его краткие биографические данные с указанием
его заслуг перед районом, рес-публикой;
мотивированное представление от
имени инициаторов (ходатайство);
-характеристика объекта государственной или муниципальной собственности, которому предлагается присвоить
фамилию, имя;
-наименование объекта после присвоения;
-обоснование необходимости и целесообразности присвоения конкретного
имени;
-выписку из протокола общего собрания работников;
-решение представительного органа
сельского поселения;
-согласие членов семьи деятеля на
присвоение его имени.
2.3. Ходатайство о присвоении имени

республиканской организации и учреждению, функционирующих на территории
Рутульского района, подает администрация МР «Рутульский район» на основании решения Собрания де-путатов МР
«Рутульский район», обращения муниципальной организации, органов местного самоуправления Рутульского района, инициативной груп-пы граждан
Рутульского района на имя руководителя
республиканского ве-домства или министерства, а также на имя Главы Республики Дагестан.
2.4. Решение об отклонении ходатайства о присвоении имени с мотивировкой отказа доводится письменно до ходатайствующей организации или группе
лиц.
2.5. Прижизненное присвоение имени
известного деятеля республиканским и
муниципальным организациям не допускается.
3. Права и обязанности республиканских и муниципальных организаций
3.1. Республиканские и муниципальные организации имеют право:
-выйти с предложением об открытии
мемориальной доски или иного знака в
честь присвоения имени, создании музея;
-использовать соответствующую символику на здании, в штампах, бланках и
т.д.
3.2. Присвоение имени республи-

канской и муниципальной организации
влечет внесение соответствующих изменений в учредительные документы, наименование, печать, штампы организации.
Пояснительная записка к
проекту решения Собрания депутатов
Ру-тульского района «О порядке присвоения республиканским н муниципальным предприятиям, учреждениям
и организациям имен государ-ственных и общественных деятелей, выдающихся людей Рутульского района»
1. Принятие решения Собрания депутатов Рутульского района «О порядке
присвоения республиканским и муниципальным предприятиям, учреждени-ям
и организациям имен государственных
и общественных деятелей, выда-ющихся
людей Рутульского района» не потребует
внесения изменений в нормативно-правовые акты МР «Рутульский район».
2.1: Принягие решения Собрания депутатов Рутульского района «О по-рядке
присвоения республиканским и муниципальным предприятиям, учре-ждениям
и организациям имен государственных
и общественных деятелей, выдающихся
людей Рутульского района» не потребует дополнительных за-трат из бюджета
Рутульского района.

К сведению населения
В целях увековечивания памяти
участников ВОВ, работников оборонных предприятий и жителей блокадного Ленинграда в Главном Храме ВС РФ
создается мультимедийная галерея историко-мемориального конкурса «Дорога

памяти», в котором имеется возможность размещения фотографий своих
родственников через сайт МО РФ или
военный комиссариат по месту жительства.
В военном комиссариате Ахтын-

ского, Рутульского и Докузпаринского
районов Республики Дагестан осуществляется ежедневный прием граждан,
желающих разместить сведения о родственниках-участниках ВОВ.
Ответственный за сбор информации

в военном комиссариате Ахтынского,
Рутульского и Докузпаринского районов
Республики Дагестан - Гаджиназарова
Динара Набиевна.
Д. ГАДЖИНАЗАРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы МР «Рутульский район»
от 20.08.2019 г. за № 109
«Об определении ответственных лиц за организацию работы по подбору, приобретению
социального жилья для детей-сирот и детей, оставшихся попечения родителей»
Во исполнение нормативных-правовых актов правительства Республики Дагестан и министерства образования и науки РД по жилищным вопросам, обеспечения
сохранности и целевого использования специализированного социального жилья
МР «Рутульский район»
Постановляет:
1.Организация работы по подбору, приобретению жилья осуществляет председатель жилищной комиссии - заместитель Главы администрации МР «Рутульский
район» - Кулиев А. А.
2.Ответственность за организацию работы по формированию учетных дел, формирование списков очередников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей возложить на начальника отдела опеки и попечительства - Абакарова М.М.
3.Ответственность за оформление прав на приобретенные землю возложить на
специалиста по земельным и имущественным вопроса экономики Магомедрагимова
С. Ш.
4.Ответственность за сохранность и дальнейшую эксплуатацию специализированного жилого фонда МР «Рутульский района» возложит на зав. отделом ЖКХ
Таирова Т. И.
5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава МР «Рутульский район»

И. Г. Ибрагимов

Об утверждении Положения
о жилищной комиссии администрации МР «Рутульский район»
Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным кодексом Федеральным законом
№131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан от 03.02.2006 г. № 2 «О
порядке ведения opганами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
в Республике Дагестан» и в связи с кадровыми изменени Администрация МР «Рутульский район»
постановляет:
1.Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации «Рутульский
район» (прилагается).
2.Утвердить состав жилищной комиссии (прилагается).
3.Настоящее постановление разместить на официальном caйте администрации
МР «Рутульский район».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя
главы администрации Кулиева А. А.
Глава МР «Рутульский район»

Ибрагимов И.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии администрации МР «Рутульский район»
1. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации; Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Дагестан 03.02.2006 «О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма в Республике Дагестан», иными правовыми актами
Российской Федерации Республики Дагестан и муниципального района, регулирующими отношения по принятию на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
1.2.Жилищная комиссия администрации МР «Рутульский район» (далее – КОМИССИЯ) создается постановлением администрации района.
1.3.Персональный состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением
администрации района.
1.4.Комиссия является коллегиальным органом, созданным с целью объекта рассмотрения вопросов, возникающих при ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма, а также содействия в улучшении жилищных условий в соответствии с действуйщим законодательством жителям МР «Рутульский район» и
переданными полномочиями органов местного самоуправления поселений по обеспечению условий для осуществления жителями МР «Рутульский район» прав на
жилище.
1.5.Комиссию возглавляет председатель, который:
-организует работу комиссии;
-созывает и ведет заседания комиссии;
-подписывает протоколы заседания комиссии;
-дает поручения членам комиссии в пределах ее компетенции.
Председателем Комиссии является заместитель главы администрации района
по вопросам социального развития района. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности и по ведению заседания комиссии осуществляет один из
членов Комиссии, который выбирается простым большинством голосов из членов
Комиссии, участвующих в заседании. Секретарь Комиссии организует заседания
Комиссии, обеспечивает явку на заседания Комиссии, осуществляет подготовку
документов для рассмотрения Комиссией, ведет и оформляет протокол заседания
Комиссии.
1.6. Комиссия является совещательным органом и в соответствии со своей компетенцией направляет рекомендации главе администрации района по вопросам постановки, либо отказа в постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, снятия их с учета, о предоставлении муниципального жилья
граждан по договорам социального найма, определении очередности гражданина
в случае его отказа от участия в программе ( подпрограмме) с целью улучшенич
жилищных условий в текущем году, и в случаях, если гражданин не прошел ежегодную перерегистрацию.
1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными и законодательными актами Республики Дагестан, другими правовыми актами, регулирующими жилищные отношения.
1.8.Комиссия не является юридическим лицом.
2. Задачи Комиссии:
2.1.Комиссия осуществляет контроль за:
-признанием граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях
обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма;
-ведением учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
-предоставлением жилых помещений по договорам социального найма;
-признанием молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий;
-признанием граждан участниками подпрограмм:
«Социальное р а з в и тие села»,
«Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем инвалидов,
участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны», федеральной целевой программы «Жилище», подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законодательством»; иных государственных программ по улучшению жилищных
условий граждан;
-правомерностью постановки либо отказа в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снятия их с учета;
-учетом законных интересов граждан при предоставлении жилых помещений по
договорам
социального найма.
2.2.Комиссия в пределах своей компетенции рассматривает документы граждан
и принимает решения по следующим вопросам:
-о постановке (отказе в постановке) на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке и по основаниям, установленным Жилищным
кодекс Российской Федерации;
-о предоставлении муниципального жилья по договорам социального найма в
порядке и основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
-об определении очередности гражданина в случае его отказа от участия в программе (подпрограмме) с целью улучшения жилищных условий в текущем году и в
случаях, если гражданин не прошел ежегодную перерегистрацию;
-о составлении акта, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии жилищным законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Комиссии:
3.1. Комиссия имеет право:
-запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправлеи органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и федеральных opганов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и
организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой принадлежности, информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций;
-направлять в соответствующие органы ходатайство о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности лиц, виновных в нарушении жилищного законодательства;
-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством;
-лично участвовать в заседаниях комиссии;
-соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с исполнением обязанностей члена комиссии.
4. Регламент деятельности Комиссии
4.1.Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует более половины
ее состава.
4.2.Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколами.
4.3.Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинство голосов (более 50%) от числа присутствующего состава комиссии.
4.4.О дате, времени, месте проведения очередного заседания Комиссии, члены
Комиссии должны быть проинформированы не позднее чем за 2 дня до планируемой даты проведения.
4.5.Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц.
4.6.Протокол заседания Комиссии подписывают председатель или лицо, исполняющее его обязанности, секретарь Комиссии.
4.7.Протокол заседания Комиссии оформляется в 5-дневный срок.
4.8.Материалы и протоколы заседаний Комиссии хранятся у секретаря комиссии.
4.9.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией МР «Рутульский район».
СОСТАВ
жилищной комиссии администрации МР «Рутульский район»
Председатель комиссии:
-Кулиев А.А.-заместитель главы администрации района.
Секретарь комиссии:
-Гасанов Н.А. - заместитель начальника управления образования.
Члены комиссии:
- Рагимов М.Р. - начальник юридического отдела администрации района.
-Таиров Т.Н.- И.О. начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района;
-Салманов З.Д. - архитектор района;
-Магомедрагимов С.Ш. - ведущий специалист отдела экономики по земельным
вопросам и имущественным отношениям;
-Абакаров М.М.- начальник отдела опеки и попечительства администрации района.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ЖЕМЧУЖИНЫ РУТУЛЬСКОЙ МЫСЛИ
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ РУТУЛЬСКОГО НАРОДА

(Начало в № 34)

виритIедиш.
Здоровую голову платком не завязывают.

Угутбыр
Наставления
Сывхыд тылыяа кIакIал
сывырхаIдиш.
Не кидай камешек в спящую собаку.
Йирхьад – йирхьад ры1къа1.
Идущий должен быть в пути.
Ухнак лихьер ки, хьур, ц1ай
рыIхыдиш.
Если в платье завелись вши, платье не сжигают.
Сабырад кьан къизилед и.
У терпения дно из золота.
ГъыIр дама мабана, гьаIйаIг
лимирвихь.
Не ставь кастрюлю на огонь, когда заяц еще в лесу.
Лывырсад гьаIйаIгак хыл кимерихь.
Не суй руку в кипящую кастрюлю.

Йыхьалара мычIахъды джыгаа ахтармиш гьаъара.
Барсук ищет темное место.
Духлаа укь лилкьадиш (накьв
кидишне).
На камнях (без земли) трава не
растет.
ЙымаIлеклаа йиван вичIедиш.
Из осла конь не получится.
Хьед дишди руIх руъудиш.
Не ставят мельницу там, где нет
воды.
Духлаа мал ухуIс руъудиш.
На камнях скот держать не получится.
Сирыхьван са мишуха амаIгъв.
Не залезай с один мешок с медведем.

Нехирдид я хьура гама1гъв, я
джыбра.
Не становись ни перед стадом,
ни после всего стада.

Ру1худ кьадар ру1хухъанас вац1ара.
Цену мельнице знает мельник.

УвцIуд
сакIанадаа
сук
хуIвгъуIре.
Из полной лари зерна высыпаются.

и.

Я сырыхда йидкьыд майит
хъургъадиш, я гIаIлихда йибкьыд чIел.
Не повернется обратно покойник
с кладбища, не вернется назад сказанное слово.
Хьед гьаджагур, валыг хъалджедиш.
Не увидев воды, одежду не снимай.

Балугъ выгад хьидик кагъуIд

Тот, кто хочет поесть рыбу, в
воду залезть должен.
Мас лубкуди, туз либхьура.
Когда падает стена, пыль поднимается.
Хьед
джацIад
хьидик
кагъуIдиш.
Тот, кто не умеет плавать, не лезет в воду.
Лам адыыла лаъ шыдыкь лилкьара.
Мята вырастает там, где влажно.

ГьаIлвыдик кьел киведиш.
Халву не надо солить.

Лузуд хьидиде ил хелъэре.
Стоячая вода протухает.

Гьа1рамды иде руъура.
Запретное всегда сладко.

Итиклаа ил маъ.
Не ищи вони в меде.

Дуьнйаадыы суруш либхьуйне,
къваз шад вуруъура.
Когда в мире наводнение, гусь
радуется.
ХьытI руга везе, кьир – кьыше.
Ячмень сей в сухом почве, пшеницу – во влажной.

Тылыес хала йывыр дыгад
и: гъаIнние хьыв лийийне – тух
виъи, гытирис – быркьыIд къара-нений.
Собака хочет, чтобы дома было
семеро хозяев, - каждый бросит по
куску - сыт будешь; кошка хочет,
чтобы дома была только одна слепая старуха.

Кач хыджывкьыдид джыбыр
ки ыхъывгасдиш.
Если не схватишь за рога, и за
хвост не удержишь.

Сивилзид джибе къизил ки
лубзудиш.
В дырявом кармане золотник не
удержится.

Къурахаала гич1ед къума руъудиш.
Тот, кто боится зноя, в пустыню
не должен ходить.

Бала йигад цIамдидаа ки руъура.
Кто много хочет, и малого лишается.

НацIур миримыклаа вуруъура.
Река из ручейков образуется.

Хьесымаала хьед рагъадиш.
С лица воду не пьют.

Ниъгъад уле, быгаады гьаъ.
Кушай вчерашнее, делай завтрашнее.

Йивандис эг выырыхыIди,
йымаIлере ки гъил лаъ кеэлъэре.
Когда коня подковывают, и осел
ногу поднимает.

Кьырыб кидишди як руъудиш.
Нет мяса без костей.
Хыл хылыы гъыIйхыIйне,
чIуIкьбыр саIгъуд и.
Когда рука трется о руку, грязь
сходит.
ХуIрмет хуIрмитдире къазамиш ваъара.
Уважение вызывает уважение.
МулюIх кьырбаа лувурзара.
Черви из костей появляются.

ся.

Йисды арха хьед хъуIгъуIре.
В старое русло вода возвращает-

Хьед руъура юхурухьван, юх
вуруъура хьадыхьван.
Вода приходит с половодьем, половодье приходит с весной.
Къуруд цухьрудыы дугьаI гьаъадиш.
Не читают молитву за пустым
столом.
Джеведед

кьул

ялыхъа

ЯгъаIл ад джигидаа гьаъ, цIай
кид джигидаа леш.
Просьбу делай там, где можно
просить, огонь проси там, где огонь
горит.
Гьагуд сатыр, гьаджагудыхда
хъимебухь.
Оставив знакомое, за незнакомым не гонись.
Рутул
КIыъваIлихда гамакъ,
йыхваIлихда гакъ.
Не смотри на молодость, смотри
на доброту.
Хьад джишир гибуг валгадиш.
Кукушка не кукует, пока весна не
наступит.
Хикирды хукахьде сумабукь.
Не садись под ореховым деревом.

ГьаIр ядлара гьакьал артух ваъара.
Каждая боль заостряет ум.
Писды
тыла
джыбрыыла
вацIад и, писды йиван – убрымыыла.
Злую собаку по хвосту узнают,
породистого коня - по ушам.
ГьаIл йиъид кал гьаIлва гьаъ.
Делай халву соответственно положению.
Къурудыхьван маIхьды
гьулхьара.
С сухим и мокрое сгорает.

ки

Гудже гъувгъудире гъыIрч ваъадиш.
Силой заставленная дичь не принесет.
Телесыхды кучире быркьыIд
цIикIер гьаъара.
Торопливая сука слепых щенят
родит.
Ешед хынхыда тIитI ивирхьере.
Грудь дают плачущему.
ГаIшды ул накьудире увцIуси.
Ненасытный глаз только землей
наполнится.

Хьели хьуд кар хьаIл руъура.
“Потом” сказанное протухает.

КIварче укь йишийне, хыIваI
наIк вуруъура.
Когда копыта в траве, в вымени
молоко будет.

Къизил цIамды руъуд и, къимет – балад.
Золота мало бывает, но цена
большая.

Светлана МАХМУДОВА,
доктор филологических наук,
профессор.

(Продолжение следует.)

РУТУЛЬСКИЕ новости

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8.Активный вулкан в Африке, в районе
Гвинейского залива. 9. Вулкан в
Панаме. 10. Вулкан на Аляске. 12.
Активный стратовулкан на северной части одноименного острова на
севере Тихого океана. 13. Действующий вулкан на Камчатке. 16.Активный вулкан в Калифорнийском
заливе. 19. Самый высокий вулкан
в Боливии. 21. Действующий вулкан на островах Курильской гряды.
23. Вулкан на Аляске. 26. Вулкан
в Индонезии. 27. Действующий
вулкан в Коста-Рике. 30. Один из
самых древних вулканов в ВестИндии. 34. Вулкан Ключевская
..... . 35. Действующий вулкан
на острове Ява. 36. Действующий стратовулкан в Центральной
Америке. 38. Вулкан на японском
острове Хоккайдо. 39. Самый высокий в мире действующий вулкан.
42. Вулкан, «Крыша Африки». 46.
Изолированный стратовулкан в западной части бассейна реки Амазонка, в Эквадоре. 47. Вулкан на
Алеутских островах. 49. Действующий вулкан в Танзании. 50. Самый высокий вулкан Европы. 51.
Действующий вулкан на острове
Итуруп. 53. Действующий вулкан в Перу. 56. Вулкан на острове
Бали. 59. Действующий вулкан на
Филиппинах. 60. Вулкан в Италии.
61. Активный щитовидный вулкан
на острове Исабела (Галапагоские
острова). 62. Вулкан на Аляске.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Действующий вулкан на Алеутских
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островах. 2. Потухший вулкан на
полуострове Камчатка. 3. Вулкан
на острове Новая Гвинея. 4. Вулкан – символ Японии. 5. Комплекс
вулканов на полуострове Камчатка. 6. Вулкан в Колумбии. 7.
Действующий вулкан в Африке.
8. Вулкан на Аляске. 10. Спящий
вулкан и наивысшая точка Руанды.
11. Действующий вулкан в Камеруне. 14. Вулкан в Индонезии. 15.
Вулкан на одноименном острове
в составе Новых Гебрид (Вануату). 17. Потухший стратовулкан
на филиппинском острове Лусон.
18. Действующий вулкан Исландии. 20. Вулкан на юге Эфиопии.
21. Потухший вулкан Кавказа. 22.
Щитовидный вулкан в Никарагуа.
24. Потухший вулкан в Испании.
25. Вулкан в Эквадоре. 28. Вулкан, погубивший Помпеи. 29. Потухший вулкан в Антарктиде. 31.
Вулкан в Японии на острове Кюсю.
32. Самый молодой действующий
вулкан в Мексике. 33. Вулкан в
системе Алеутских островов. 37.
Самый высокий вулкан в Мексике.
40. Активный вулкан в Андах на
территории Чили. 41. Алеутский
вулкан. 43. Потухший вулкан в Эквадоре. 44. Самый высокий вулкан
Перу. 45. Действующий вулкан в
Эквадоре. 48. Вулкан в западной
части Гватемалы. 52. Вулкан на
границе Боливии и Чили. 54. Вулкан на Камчатке. 55.Потухший супервулкан в Индонезии. 56. Вулкан в Приморском крае. 57.Вулкан
на острове Ява. 58.То, что извергает вулкан.

Составил Ямудин ТАИБОВ,
с. Рутул.
Ответы на кроссворд «Рыбы»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бородавчатка. 7. Мазу. 11. Севрюга.
14. Вариола. 15. Берш. 17. Снеток.
19. Кутум. 22. Мойва. 23. Амур.
24. Лещ. 25. Кужма. 27. Алоза. 28.
Ротан. 29. Кит. 33. Хек. 34. Конь.
36. Ежи. 37. Единорог. 39.Сёмга. 42. Анабас. 43. Треска. 45.
Усач. 46. Налим. 49. Чебак. 50.
Осётр. 53. Анчоус. 55. Лосось. 57.
Луфарь. 58. Тай. 59. Ленок. 61.
Судак. 64. Сардина. 66. Горбыль.
67. Акара. 70. Ставрида. 71. Акула. 72. Мистус. 73. Катран. 74.
Рогозуб. 75. Щука.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лора.
2. Ава. 3. Карп. 4. Изо. 5. Бадис.
6. Кета. 7. Мако. 8. Горбуша. 9.
Белуга. 10. Лабиоза. 12. Кефаль.
13. Скумбрия. 14. Веслонос. 16.
Шиповка. 18. Шпрот. 20. Конго.
21. Скат. 26. Жерех. 29. Камбала.
30. Кижуч. 31. Бопс. 32. Горчак.
34. Карандич. 35. Навага. 38.Чир.
40. Хамса. 41. Сазан. 43. Толстлобик. 44. Стерлядь. 45. Угорь. 47.
Аргус. 48. Форель. 51. Гуаса. 52.
Язь. 54. Лиманда. 56. Окунь. 58.
Троепёр. 60. Килька. 62. Карась.
63. Пагуар. 64. Салака. 65. Рувета.
68. Паку. 69. Сима. 70. Сиг.
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