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Владимир Васильев принял участие в церемонии торжественного
открытия мемориала памяти выходцев из Ботлихского района
11 сентября Глава Дагестана
Владимир Васильев принял участие в церемонии торжественного
открытия мемориала памяти выходцев из Ботлихского района, погибших в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях
в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах.
Приветствуя участников торжественной церемонии, Глава Дагестана сказал: «В эти сентябрьские дни
мы с вами отмечаем очень важное
событие – 20-летие разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана.
Вспомните, старшие, какое это было
время: Советского Союза не стало,
общество было расколото, растеряно, ценности, которые культивировались 70 лет, перестали существовать.
Тогдашние лидеры заявляли о какихто новых путях развития страны, на
которых далеко не каждый видел
себя и свою семью. Именно в этих
условиях международное зло проникло на территорию нашей страны.
Дагестанцы, защищая себя, свою семью, свою Родину, показали пример
всей России. Так было во все времена
в Дагестане и России – народ всегда
занимал патриотическую позицию».
Говоря о массовом героизме, проявленном дагестанцами в те тяжелые
годы, Владимир Васильев напомнил:
«Сто шесть добровольцев были на-

граждены орденами Мужества, 42 –
медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени», 16 – медалями «За отвагу», несколько сотен
человек получили республиканские
награды за мужество и самоотвер-

родной памяти: «В Цумадинском,
Новолакском, Ботлихском районах
множество мирных людей пострадало. В ходе боевых действий погибло
226 военнослужащих, 53 сотрудника
органов внутренних дел, 25 ополчен-

женность, проявленные при отражении нападения бандформирований,
восемь дагестанцев были удостоены
звания Героя Российской Федерации.
Продолжая, руководитель региона констатировал, что в 1999-м году
война пришла почти в каждый дом,
вместе с тем он подчеркнул, что имена павших навсегда останутся в на-

цев, 108 мирных граждан. Это невосполнимая потеря. Война оставила после себя кровавые раны».
По его словам, государство высоко оценивает подвиг дагестанцев,
доказательством является принятие
закона Российской Федерации о присвоении ополченцам статуса ветерана боевых действий.

«Эта высокая оценка представительной власти, это высокая оценка
Президента России. Я горд тем, что
мог сегодня вручить ополченцам памятные медали. Я хочу сказать слова
признательности, пожелать им успехов, заверить, что мы будем работать
над тем, чтобы Дагестан процветал,
чтобы наши дети имели хорошее будущее, чтобы наша жизнь становилась лучше не на словах, а на деле.
Я убежден, что у нас всё это получится, поэтому сегодня, в день памяти, ещё раз хочу поблагодарить
матерей и отцов, которые воспитали
этих героев, поблагодарить народы,
живущие здесь. Они объединились
в этой борьбе и проявили удивительные качества – интернационализм и
патриотизм, мужество и способность
побеждать вооруженных противников, которые имели богатый опыт в
диверсионно-бандитской деятельности», – сказал Глава Дагестана.
Отметим, что мемориальный комплекс представляет собой скульптурную композицию в виде скалы с изображением образов: солдата Великой
Отечественной войны, воина-интернационалиста и народного ополченца, – все они словно высечены из
горы. Под этим подразумевается, что
они стояли «горой» во всех исторических событиях. На первом этаже
будет создан музей воинской славы.

Хизри Шихсаидов: «В своей работе мы должны думать
в первую очередь о простых людях, наших избирателях»
«В своей работе мы должны думать
в первую очередь о простых людях,
наших избирателях», – заявил спикер
дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, комментируя проекты Законов
РД «Об исполнении республиканского
бюджета Республики Дагестан за 2018
год» и «О внесении изменений в республиканский бюджет Республики Дагестан на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов».
В рамках расширенного заседания
президиума Народного Собрания Дагестана сегодня было обсуждено 36 вопросов, которые планируется внести
на предстоящую на этой неделе парламентскую сессию. Два вопроса из них
касаются республиканского бюджета
прошлого и текущего годов, еще два –
исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования по Дагестану за 2018 год и
внесение изменений в бюджет ТФОМС
на текущий год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
В ходе обсуждения проекта закона об
исполнении бюджета за 2018 год возникли вопросы в части освоения и эффективного использования средств. Отмечалось, что при подготовке бюджета
на следующий год необходимо учесть
насколько обоснованно строительство

того или иного объекта, нужен ли он
именно в этом муниципальном образовании или городском округе.
С докладами об исполнении респу-

Комитета НС по бюджету, финансам и
налогам Сейфулах Исаков.
Было доложено, что доходы республиканского бюджета за 2018 год испол-

бликанского бюджета за прошлый год
выступили министр финансов Дагестана Юнус Саадуев и председатель региональной Счетной палаты Билал Джахбаров. Содоклад представил председатель

нены в объеме 110 млрд рублей, расходы
– 99,5 млрд рублей.
Всего поступило 29,1 млрд рублей
налоговых и неналоговых доходов, что
составляет 120,8% к уровню 2017 года.

Прирост достигнут по налогу на прибыль – 15,9%, по налогу на доходы
физических лиц – 3,2%, акцизам на алкоголь – 2,1%, акцизам на ГСМ – 8%,
транспортному налогу – 24,3%, налогу
на имущество организаций – 2,1%, налогу на добычу полезных ископаемых
– 3,4% и т.д.
По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на более чем 5 млрд
рублей, прирост составил 20,9%. При
этом увеличение сложилось по всем
налоговым и неналоговым доходам. За
2018 год неналоговые доходы выросли
в 1,5 раза. Вместе с тем, плановые задания не исполнены по доходам от использования государственной собственности
Республики Дагестан.
Расходы на реализацию Республиканской инвестиционной программы
фактически составили в 2018 году 3,8
млрд рублей. Вместе с тем, кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий программы составило лишь 2,3
млрд рублей, это порядка 62% от объема
бюджетных назначений.
По данным на 1 января текущего
года, госдолг Республики Дагестан составил 9,7 млрд рублей, снизившись за
два года на 5 млрд рублей.
Как доложил глава Минфина Дагестр. 2
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Хизри Шихсаидов: «В своей работе мы должны думать
в первую очередь о простых людях, наших избирателях»
(Начало на 1 стр.)

стана, в истекшем году были выполнены
в полном объеме все обязательства по
социально значимым первоочередным
расходам. Полностью профинансированы все министерства и ведомства, а также муниципальные образования.
Он отметил такие важные позиции,
как полное погашение задолженности
перед отдельными категориями граждан
по социальным выплатам, на что было
направлено 1,5 млрд рублей. Кроме того,
в 2018 году были увеличены детские пособия, которые несколько лет не повышались, на эти цели было выделено 259
млн рублей. В целом же на выплаты социального характера в бюджете республики было выделено 5,8 млрд рублей.
В области здравоохранения, отметил
министр, особое внимание было уделено обеспечению лекарственными средствами льготных категорий граждан, на
что было в прошлом году выделено в 4
раза больше средств, чем в предыдущие
годы.
Помимо этого, было отмечено, что
республиканский бюджет 2018 года, как
и в предыдущие годы, сформирован в
основном по государственным программам, доля которых в общем объеме составила 93,2%.
Особое внимание также уделялось
обеспечению «майских указов» Президента. На достижение индикативных
показателей по заработной плате в 2018
году было направлено дополнительно
2,6 млрд рублей.
В этой связи Хизри Шихсаидов обратил внимание на необходимость уделять
особое внимание низкооплачиваемым
категориям граждан. По его словам,
недопустимо, когда руководителю уч-

реждений или представителям среднего
звена только поднимают зарплату, а, к
примеру, та же санитарка или уборщица получает в месяц 7-8 тысяч рублей,
должно быть равномерное распределение средств.
Билал Джахбаров в своем выступлении остановился на основных макроэкономических показателях, которые
за 2018 год характеризуются ростом. В
частности отмечалось, что объем ВРП
составил 662 млрд рублей (больше на 38
млрд 700 млн рублей), промышленного
производства – 77 млрд рублей (рост –
6,6 млрд рублей), продукции сельского
хозяйства – 201,7 млрд рублей (рост 4
млрд рублей), платных услуг – 103 млрд
рублей (рост 3,5 млрд рублей).
Вместе с тем, подчеркнул Джахбаров, в 2018 году снизились показатели
по объему строительных работ на 11,8%
и по обороту розничной торговли – на
0,8%. «Проводимые нами проверки и
экспертно-аналитические мероприятия
свидетельствуют о наличии резервов
по привлечению доходов. В частности,
за счет улучшения администрирования
задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Проведенный Счетной
палатой анализ использования госимущества, в том числе земель, показал на
наличие системных нарушений не только в части состояния госсобственности,
но и от поступления доходов от его использования», – сказал Билал Джахбаров.
В рамках выступлений говорилось о
проблеме снижения темпов строительства в Дагестане, что влияет на экономику региона: не создаются рабочие места,
уменьшаются налоговые поступления,
не решаются проблемы обеспеченности

граждан жильем и многие другие.
Комментируя, Хизри Шихсаидов заявил, что в республике есть ряд проблем, которые из года в год не решаются: «Ваши доклады, заключения на
протяжении нескольких лет, по сути,
ничем не отличаются друг от друга. Мы
их рассматриваем на сессии, направляем в Правительство, а ситуация остается
примерно на том же уровне».
По словам спикера дагестанского
парламента, объекты из года в год вносятся в Прогнозный план, по нему все
заинтересованные структуры дают заключения, рекомендации, но ситуация
не меняется. Если есть какие-то проблемы в этой части, говорит председатель
Народного Собрания, давайте сначала
решим их, а потом будем вносить объекты в план, нельзя бесконечно замалчивать проблемы.
Председатель Народного Собрания
подчеркнул, что все принимаемые властями решения должны быть направлены в первую очередь на улучшение
жизни граждан. Хизри Шихсаидов назвал недопустимой ситуацию, когда в
Дагестане годами не наводится порядок
в части долгостроев. По его мнению, десятки лет строятся школы, больницы и
другие объекты, которые люди ждут.
«Что такое незавершенное строительство? Это деньги, “закопанные в землю”,
которые ничего не дают государству! 21
млрд рублей попросту отвлечены от реальной экономики, ничего не строится,
никаких доходов не поступает, не создаются рабочие места… Нам надо уходить
от такого подхода.
Почему я обостряю эти вопросы? Мы
накануне принятия бюджета 2020 года,
и к этим вопросам я прошу относиться

очень серьезно», – обратился к собравшимся спикер парламента.
В рамках расширенного президиума
были рассмотрены и другие вопросы повестки дня. На тридцать восьмой сессии
Народного Собрания шестого созыва будет рассмотрено 13 законопроектов, которые будут приведены в соответствие с
федеральным бюджетом, 9 – во втором
окончательном чтении, 6 – в первом чтении, 7 – в двух чтениях сразу, по 13 –
приняты проекты постановлений.
Так, будут рассмотрены законопроекты, в соответствии с которыми вносятся изменения в Законы РД «О мировых судьях в Республике Дагестан», «О
культуре», «О недрах», «О молодежной политике», «О приватизации государственного имущества Республики
Дагестан», «О регулировании лесных
отношений на территории Республики Дагестан», «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в
Республике и Дагестан» и другие.
Помимо этого, будут внесены изменения в отдельные законодательные
акты Республики Дагестан о выборах и
референдумах, а также в постановление
НС РД «О создании Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан».
Кроме того, парламентарии рассмотрят кандидатуры на должность аудиторов Счетной палаты республики И. С.
Гусейнова и К. М. Мирзаалиева, внесенные Главой Дагестана.
Отметим, что в рамках расширенного
заседания президиума Народного Собрания состоялось награждение лиц,
внесших вклад в развитие парламентаризма в Дагестане.

Хабиб Нурмагомедов
вернулся после боя в Дагестан
Хабиб (Орел) Нурмагомедов 7
сентября в Абу -Даби победил в
третьем раунде удушающим приёмом американского спортсмена
Дастина Порье и защитил титул
чемпиона UFC в легком весе. Эта
победа стала 28-й в карьере нашего

РД Артём Здунов.
В Дагестане Хабиба не было 100
дней. Торжественный прием прошёл под зажигательные танцы легендарного коллектива «Лезгинка».
Далее Хабиб Нурмагомедов ответил на ряд вопросов журнали-

ски. И, конечно, я не думал, что у
него такой прием, как «гильотина»,
получится очень сильным, но я был
к этому готов. Даже хотел, что бы
он ее провел и потратил силы, но
захват оказался крепче, чем ожидал, и мне пришлось приложить

волнение. Когда же прозвучал гонг
и начался бой, я забыл обо всём», поделился спортсмен.
«Это происходило перед нами,
мы общались, никуда не спешили,
и удушение тоже произошло перед нами»,- вспомнил Абдулманап

бойца, при этом он не потерпел ни
одного поражения.
Дагестан в ту ночь бурно праздновал это событие. Болельщики с
нетерпением ждали возвращения
спортсмена на Родину, что и произошло минувшей ночью.
В полночь чемпион вместе со
своей командой прилетел в Махачкалинский аэропорт, где его встретил Председатель Правительства

стов. Первый касался встречи с болельщиками.
Спортсмен отметил, что прибыл
ночью, так как не хотел ажиотажа вокруг приезда, и добавил, что
встреча состоится примерно через
неделю.
Представители
СМИ
также
спросили, преподнес ли какие - то
неожиданности проведенный бой.
«Соперник был крепкий физиче-

усилия, чтобы выбраться. В общем,
он оказался крепче, чем я думал»,сказал Хабиб Нурмагомедов.
Чемпион так же признался, что
присутствие отца на бое оказало
свое влияние.
«Я волновался больше, чем в
прошлые бои, когда отца не было.
Кроме того, в этот раз прилетело
и много моих родственников. Когда
я шел и видел их всех - чувствовал

Нурмагомедов, делясь впечатлениями от боя сына.
Журналисты так же поинтересовались у Председателя Правительства РД местом, где он наблюдал за
трансляцией.
По словам Артёма Здунова, бой
он смотрел вместе с коллегами, и
ощущения от победы незабываемые. «Это большая радость для всех
дагестанцев», - уверен премьер.
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Порядок и условия освобождения от уголовной ответственности
лиц, добровольно прекративших участие в НВФ (в том
числе участвовавших в боевых действиях на стороне МТО)
Создание незаконных вооруженных
формирований (НВФ) является источником терроризма, может быть использовано
в политических, национальных, религиозных, других целях. НВФ представляет
собой устойчивое объединение значительного числа лиц, оснащенных оружием, с
определенной степенью внутренней организованности, с наличием командования и
т.д. НВФ могут создаваться для достижения
политических, сепаратистских, религиозных и других различных целей. Опасность
НВФ состоит в том, что они могут быть использованы для совершения преступлений
любой категории, в том числе и особо тяжких террористического характера.
Создание вооруженного формирования
(объединения, отряда, дружины или иной
группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким
формированием или его финансирование
наказываются лишением свободы на срок

от десяти до двадцати лет с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
Уголовная ответственность наступает с 16
летнего возраста.
Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным
законом, а также участие на территории
иностранного государства в вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в
целях, противоречащих интересам Российской Федерации, наказывается лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет. Уголовная ответственность наступает с 14 летнего возраста.
Законодателем наряду с установлением
уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ),
предусмотрены и основания освобождения
от нее.

Так, согласно примечанию к ст. 208 УК
РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в
незаконном вооруженном формировании и
сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях
не содержится иного состава преступления.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016
N 375-ФЗ)
В соответствии с п. 30 постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.02.2012г. №1 «О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической
направленности» добровольность прекращения участия в незаконном вооруженном
формировании (НВФ) заключается в прекращении участия в этом формировании
по собственной воле лица при наличии у
него объективной возможности продолжить такое участие. Под лицами, сдавши-

ми оружие, следует понимать участников
незаконных вооруженных формирований,
которое сдали органам власти имеющееся
у них оружие либо указали места их хранения. Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возложенных на
него обязанностей, не обладающих оружием, может быть освобожден от уголовной
ответственности на том основании, что он
добровольно прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти.
Таким образом, лицо, которое добровольно прекратило участие в незаконном
вооруженном формировании с соблюдением вышеуказанных условий, подлежит
освобождению от уголовной ответственности.
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района

Административная ответственность за несоблюдение
санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления
Федеральным
законом
от
17.06.2019 № 141-ФЗ в КоАП РФ
введена новая статья 6.35, предусматривающая ответственность за
несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления.
Так, предусмотрена ответственность за несоблюдение санитарноэпидемиологических требований к

сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или
обезвреживанию отходов производства и потребления, а также к их
размещению.
Предусмотрена также ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к сбору, накоплению,
транспортированию,
обработке,
утилизации или обезвреживанию

Сувар-нинды
алхышбыр
-Ху1рметли «Мыха1бишды
ц1инды хабарбыр» газет агъахабыр! За ва1с эккед сагъул-варул ваъара изды дуру йидкьыр,
зы йукьа1-кьухьа рыъыр, изды

ихтилатмыхда хъадацур, заа
йидкьыд йыгъ-вышмыд а1хьвалатбыр кихьир хьур. Амма зас
шудаъ гудж-басбыр йиширди ки,
захда йыхды, шадды вахтбыр ки
бала йишири. Изды хынимеше,
духреше, ришбише, хыдылаше
зы бала шад-гуямиш рыъыри.
Гьадыла зас вяхда ки алхышбыр
гьаъас йигара, зы ик1иы йыр-

кьыд. Сахьусды кьул зас ка веш
сен гьу1мирдид вийий, зы ка кьа1се, кьа1чи диший сагъды джандихьван, шадды йикь1ихьван, йивыд арха йиший, архыдыла арха

виший духрешды, ришбишды ул
гъана, хыдылашды хыл хана, хизындид йыкьа1 ана. Вы1хьды хылаб, гъилаб сагъ ийший, ризькьад
кьуулу гъана диший», - гьемисед
алхышмыхьван, разива1лихьван
ихьды газетед къуллухчийшис
сагъулбыр гьыъыр ихьды Суварнине.
Мира РАМАЗАНОВА

отходов животноводства и их размещению.
Ответственность наступает также за повторное совершение в течение года данных правонарушений,
а также за действия (бездействия),
повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии
или эпизоотии, если эти действия
(бездействия) не содержат уголов-

но-наказуемого деяния.
Субъектами данных правонарушений являются граждане, лица,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридические лица.
Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района

Къархыбыр
Халмыд йы1кь дарас йыхы1р ад,
Гъы1рчер кал гаа1дгъа1д, къархыбыр.
Ахе ма1хле къумшиди ад,
Гьа1дат эвелды геджейид, къархыбыр.
Кьуцув ваъад ч1ирхьымыкла,
Мириед кьуле а вы1хьды мува.
Мызар сивхьир дамакьане,

Йоква1с уяхды, чаллакды, къархыбыр.
Адишнийды хыл хывыркьад,
Туйбыр кьула-кьуле гыргад,
Маджлис лувзуд мук1быр зурбад,
Ара хана ешемишды, къархыбыр.
Са кар диш ва1с малбыр уху1н,
Лейлимы гъад йиван хывкьын.
Гыбыл кал, банымыс йыхы1д,
Дарва1ли дуламишды, къархы-

быр.
Машин джувгъу1д вы1хьды куче,
Гъу1нехьванды виъи пеше,
Бар гъа йыма1ля ха1ммише,
Архыйинвалды адишды, къархыбыр.
Чархыд паджбыр дериди ад,
Рыкъы1д мийман суче гьаъад,

Джахьвыдыхьван хизан ваъад,
Выд йыгъа у гуямишды, къархыбыр.
Ц1ийлахъанад къаршиди йишид,
Устад Нура1ма1де кихьид,
Усман-бабад тербие вишид,
Геледжагъа дур адгасды, къархыбыр.
Бийзат Султанаевна,
Мыха1ды.
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального
обслуживания Республики Дагестан в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и постановления Правительства
Республики Дагестан от 13 августа
2015 года № 239 «О независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования» Министерством труда и
социального развития Республики Дагестан проводится работа по созданию
условий для проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания является одной из форм общественного контроля
и проводится в целях предоставления
получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, а также в целях повышения
качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг
по таким общим критериям, как откры-

тость и доступность информации об
организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе
время ожидания предоставления услуг;
доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также
доступность услуг для инвалидов.
В целях создания условий для проведения независимой оценки качества
Минтруд РД информирует граждан о
возможности принять участие в 2019
году в независимой оценке качества и
высказать свое мнение о качестве условий оказания услуг в сфере социального обслуживания Республики Дагестан,
заполнив интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на официальном сайте Министерства труда и социального развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru).
Граждане также могут принять участие в анкетировании при проведении
мониторинга качества условий оказания услуг организацией-оператором в
организациях социального обслуживания, в отношении которых проводится
независимая оценка качества в 2019
году.
В 2019 году решением Общественного совета при Министерстве труда и
социального развития Республики Дагестан запланировано проведение независимой оценки качества в отношении
25-ти подведомственных Минтруду РД
организаций социального обслуживания, перечень которых размещен на

сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан (www.
dagmintrud.ru) в специально созданном
разделе «Независимая система оценка
качества».
Общественным советом осуществляется мониторинг общественного
мнения о качестве условий оказания
услуг организациями социального обслуживания Республики Дагестан, результаты которого обрабатываются и
используются, в том числе при составлении независимого рейтинга таких организаций.
На этапе проведения мониторинга
качества условий оказания услуг, организацией-оператором, как уже было
отмечено, будет осуществлен сбор,
обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, в
том числе посредством опроса получателей услуг (общественного мнения),
анализа мнений экспертов и открытых
источников информации, сбор первичных данных и их обработка в соответствии с разработанными методами и
методиками.
После завершения данного этапа
Общественным советом будет сформирован рейтинг организаций социального обслуживания, а также подготовлены рекомендации по улучшению
качества работы организаций социального обслуживания.
С учетом рекомендаций Общественного совета по улучшению качества условий оказания услуг орга-

низаций социального обслуживания,
утверждаются планы мероприятий по
устранению нарушений, выявленных
в ходе независимой оценки качества в
2019 году.
Следует отметить, что результаты независимой оценки качества с
2018 года представляются ежегодно на
рассмотрение в Народное Собрание Республики Дагестан в форме публичного отчета Главы Республики Дагестан,
который рассматривается с участием
представителей Общественной палаты
Республики Дагестан и общественных
советов по независимой оценке качества в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
По результатам рассмотрения данного отчета Народным Собранием Республики Дагестан принимается решение, содержащее рекомендации Главе
Республики Дагестан по улучшению
работы соответствующих организаций.
Обязательный публичный отчет
Главы Республики Дагестан о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания,
которые расположены на территории
Республики Дагестан, за 2018 год размещен на сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Минтруда РД (www.
dagmintrud.ru) в специально созданном
разделе «Независимая система оценка
качества».

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛЬСОВЕТ ИХРЕКСКИЙ»
Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП «Сельсовет Ихрекский»
от 10 сентября 2019 г за №13

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 36 Закона Республики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике
Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы СП «Сельсовет Ихрекский», утвержденного решением Собрания депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» от 04.09.2015 г. №07 и в связи
с досрочным сложением полномочий главы СП «Сельсовет Ихрекский» Собрание
депутатов
РЕШАЕТ:
1.Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Сельсовет Ихрекский».
2. Назначить проведение данного конкурса на 15 октября 2019 года в 10.00 часов
по адресу: с. Ихрек Рутульский район, здание Администрации СП.
3. Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Сельсовет Ихрекский» в составе:

1. Яхьяев Гаджи Рамазанович - ответственный по приему документов от претендентов на должность главы СП «Сельсовет Ихрекский»
2. Джемиев Муса Салихович
3. Семедова Сумбахар Шахбановна
4. -представитель Главы МР «Рутульский район
5. -представитель Главы МР «Рутульский район
6. - представитель Главы МР «Рутульский район
4. Обратиться к Главе МР «Рутульский район» о назначении трех членов конкурсной комиссии.
5.Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы СП
«Сельсовет Ихрекский», о приеме документов, условиях конкурса, сведения о дате,
времени, месте его проведения в республиканской газете «Рутульские новости» и на
официальном сайте Администрации МР «Рутульский район».
Председатель Собрания депутатов

Гасангусейнов С. Н.

Конкурс на замещение вакантной должности главы
сельского поселения «Сельсовет Ихрекский»
Муниципальное образование СП «Сельсовет Ихрекский» МР «Рутульский район»
Республики Дагестан объявляет о конкурсе
на замещение вакантной должности главы
сельского поселения «Сельсовет Ихрекский». Дата проведения конкурса – 15 октября 2019 года.
Прием документов осуществляется по
адресу: 368700 с. Ихрек Рутульский район
Республика Дагестан.
Контактное лицо: Яхьяев Гаджи Рамазанович тел. 8 988 459 00 27
Срок подачи документов 20 дней. Документы принимаются с 17.09.2019 г. по 06.10
2019 года ежедневно с 8 до 12 часов и с 14
до 17 часов, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, обладающие в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе
правом на поступление на муниципальную
службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”).
В целях обеспечения высокого профес-

сионального уровня к кандидатам на должность Главы СП помимо требований, предъявляемых законодательством Российской
Федерации и Республики Дагестан о муниципальной службе, предъявляются следующие дополнительные требования:
1) наличие стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации
и (или) выборных муниципальных должностях или наличие стажа государственной
(муниципальной) службы не менее трех лет
либо наличие стажа работы на руководящей
должности не менее четырех лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, Устава СП «Сельсовет
Ихрекский», а также иных нормативных
правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязанностей.
Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию:
- автобиографию;
- личное заявление (по утвержденной
форме);
- анкету, заполненную собственноручно
(по форме, утвержденной распоряжением

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- согласие на обработку персональных
данных;
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие
наличие образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об
образовании, о повышении квалификации, о
присвоении ученого звания);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по формам, утвержденным законодательством.
- заключение медицинского учреждения
по установленной форме о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
(приказ Минздравсоцразвития № 984н от
14.12.2009);
- справка ИЦ МВД РД об отсутствии судимости;

- краткая программа социально-экономического развития СП «Сельсовет Ихрекский» (не более 3-х листов формата А4).
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение 20 дней со дня опубликования решения
о назначении конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных
причин является основанием для отказа
лицу в приеме документов для участия в
конкурсе.
Более подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной должности Главы сельского поселения
«Сельсовет Ихрекский», перечень необходимых документов, которые должны быть
представлены на конкурс, условия прохождения муниципальной службы – в Кадровой
службе администрации Рутульского района, в администрации сельского поселения
и на официальном сайте Администрации
Рутульского района.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных
средств.

РУТУЛЬСКИЕ новости

Пятница, 13 сентября 2019 г. 5

Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы СП «Сельсовет Ихрекский»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Собрания депутатов СП
«Сельсовет Ихрекский»
от 04.09. 2015 г. № 07

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП
«Сельсовет Ихрекский» (далее по тексту - настоящее Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”,
Федеральным законом № 25-ФЗ 2 марта 2007
года «О муниципальной службе в Российской
Федерации», дополнительными требованиями к кандидатам на должность Главы местной администрации и об условиях контракта
для Главы местной администрации в части
осуществления отдельных государственных
полномочий”, Законом Республики Дагестан
«О муниципальной службе в Республике Дагестан», Уставом СП «Сельсовет Ихрекский»
определяет общие принципы назначения,
проведения и подведения итогов конкурса на
замещение должности Главы СП «Сельсовет
Ихрекский» (далее по тексту - Глава СП).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- претендент на замещение должности
Главы сельского поселения (далее по тексту
- претендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке до
участия в конкурсе на замещение должности
главы СП;
- кандидат на замещение должности Главы СП (далее по тексту - кандидат) - лицо,
представившее конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса в Собрание
депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» для назначения на должность Главы СП;
- конкурс на замещение должности Главы
СП (далее по тексту - конкурс) - проводимая в
порядке, установленном настоящим Положением, процедура отбора кандидатов из числа
претендентов на замещение должности главы
СП.
1.2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и формулировки
используются в значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”.
1.3. Конкурс на замещение должности
главы СП призван обеспечивать право граждан Российской Федерации на равный доступ
к муниципальной службе в соответствии с их
способностями и профессиональной подготовкой.
1.4. Конкурс на замещение должности
Главы СП (далее - Конкурс) проводится с целью отбора на эту должность лиц, имеющих
глубокие профессиональные знания и опыт
работы в органах государственной власти
либо местного самоуправления, обладающих
высокими нравственными качествами, знающих проблемы жителей СП и Рутульского
района и способных организовать эффективную работу администрации по выполнению
задач, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления СП «Сельсовет Ихрекский».
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, обладающие в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом
на поступление на муниципальную службу
(часть 1 статьи 16 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”).
2.2. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока
решением суда, вступившим в законную силу;
- наличия подтвержденного заключением
медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных
обязанностей главы администрации;
- отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери,
а также братья, сестры, родители и дети супругов) лица с муниципальным служащим,
если исполнение указанным лицом должност-

ных обязанностей по должности главы администрации будет связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного другому;
- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ
3.1. Для проведения конкурса образуется
конкурсная комиссия. На первом заседании
конкурсной комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии.
3.2. Решение об образовании конкурсной
комиссии принимается Собранием депутатов
СП «Сельсовет Ихрекский» и подлежит официальному опубликованию.
3.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов
назначается Собранием депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» (далее по тексту - Собрание
депутатов), а половина –Главой МР «Рутульский район».
3.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства
прав претендентов на замещение должности
Главы СП в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;
3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы,
возникающие в процессе подготовки проведения конкурса;
5) принимает решения по итогам конкурса.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии
осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
2/3 ее состава.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов
комиссии открытым голосованием, оформляются протоколом, который подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь
и члены конкурсной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
3.8. Председатель конкурсной комиссии
созывает, ведет заседания, определяет порядок работы конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии.
3.9. Заместитель председателя конкурсной
комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
3.10. Секретарь конкурсной комиссии
осуществляет прием, регистрацию заявлений,
документов, формирование дел, ведение протокола конкурсной комиссии и другую работу по обеспечению деятельности конкурсной
комиссии.
3.11. В своей работе конкурсная комиссия
руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики
Дагестан, Уставом СП «Сельсовет Ихрекский» и настоящим Положением.
Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается
на администрацию СП «Сельсовет Ихрекский».
4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Конкурс объявляется по решению
Собрания депутатов при наличии вакантной
должности Главы СП «Сельсовет Ихрекский».
4.2. Решение об объявлении конкурса в
обязательном порядке подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.
Сообщение об объявлении конкурса
должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации;
2) перечень документов, предоставляемых
в конкурсную комиссию кандидатами, предусмотренный настоящим Положением;
3) дату и время (час, минуты) начала и

окончания приема заявлений и прилагаемых к
ним документов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;
6) время начала работы конкурсной комиссии, номера ее телефонов и местонахождение конкурсной комиссии;
7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
4.3. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию:
- автобиографию;
- личное заявление;
- анкету, заполненную собственноручно
(по форме, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- согласие на обработку персональных
данных;
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально
заверенные копии, подтверждающие наличие
образования, стаж работы и квалификацию
(трудовую книжку, документы об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.
- заключение медицинского учреждения
по установленной форме о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ
Минздравсоцразвития № 984н от 14.12.2009);
- краткая программа социально-экономического развития СП «Сельсовет Ихрекский»
(не более 3-х листов формата А4).
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин
является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.
4.4. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе, может быть
подвергнута проверке.
4.5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом должности Главы СП, указанное
лицо в письменной форме информируется
председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.
Примечание. Если у кандидата, данные
которого указываются в заявлении, имелась
или имеется судимость указываются номер
(номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых)
был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства,
если кандидат был осужден в соответствии с
этими законодательными актами за деяния,
признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В случае, если на дату проведения
конкурса не будет сформирована конкурсная
комиссия в полном объеме, Собрание депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» обязано
принять решение о переносе даты проведения
конкурса либо о признании конкурса несостоявшимся и объявления нового конкурса.
5.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проходит в форме конкурса документов. На данном этапе конкурсная
комиссия на основании поданных документов определяет: отвечает ли кандидат квалификационным требованиям и ограничениям,
предъявляемым действующим законодательством к гражданам, претендующим на должность главы СП.
5.3. По результатам конкурса документов
конкурсная комиссия принимает мотивированное решение о прохождении кандидата во
второй этап конкурса либо о не прохождении
претендента во второй этап конкурса.
Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания конкурсной
комиссии. Секретарь конкурсной комиссии
доводит до сведения участников конкурса
итоги первого этапа конкурса.
5.4. Второй этап конкурса проходит в фор-

ме собеседования и тестирования. О месте и
времени собеседования участники конкурса
извещаются секретарем конкурсной комиссии
заблаговременно в письменной форме или по
телефону.
Претендент на вакантную должность, не
явившийся на собеседование в установленное
время без уважительных причин, считается
снявшим свою кандидатуру с конкурса.
5.5. На собеседовании и тестировании
проводится проверка знаний кандидатом
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан,
Устава СП «Сельсовет Ихрекский», а также
иных нормативных правовых актов в части,
касающейся исполнения должностных обязанностей, а также оценивается краткая программа социально-экономического развития
СП «Сельсовет Ихрекский».
5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании претендентов победителями
конкурса, выигравшими конкурс и получившими статус кандидатов на замещение должности Главы СП;
- о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым
по должности главы местной администрации;
- о признании конкурса несостоявшимся.
Данное решение принимается при отсутствии
заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений
о снятии своих кандидатур.
Факт неявки претендента на заседание
конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.
5.7. Решения конкурсной комиссии о представлении кандидатуры на должность Главы
СП «Сельсовет Ихрекский» принимаются при
открытом голосовании простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
5.8. Результаты голосования конкурсной
комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем
конкурсной комиссии.
5.9. Каждому претенденту сообщается о
результатах конкурса в письменной форме в
течение трех дней со дня принятия решения
конкурсной комиссией.
5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям к должности Главы СП, Собрание депутатов обязано принять решение о
проведении повторного конкурса.
5.11. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурсного отбора
представляет в Собрание депутатов не менее
двух кандидатов на должность Главы СП.
5.12. Результаты конкурса и информация о
кандидатах на заседании Собрания депутатов
предоставляются председателем конкурсной
комиссии. Заседание Собрания депутатов может быть проведено без участия кандидатов,
предложенных конкурсной комиссией, по результатам конкурса.
5.13. Решение Собрания депутатов о назначении кандидата на должность Главы СП
при открытом голосовании большинством
голосов от числа депутатов, установленного
Уставом СП «Сельсовет Ихрекский».
5.14. В течение 3 дней со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы СП данное решение направляется участнику конкурса.
5.15. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией сообщается о результатах
конкурса в письменной форме в течение месяца со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы сельского поселения.
5.16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по должности Главы СП, либо конкурс был признан
несостоявшимся, Собрание депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса.
Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Расходы, связанные с организацией
проведения конкурса, производятся за счет
средств местного бюджета.
7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,
наем жилого помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет
собственных средств.
7.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.
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МыхаIбишды чIиргъинбыр

Ху1рметли ихьды газет кьыле гьаъад юлдашер. Зас гъийгъа кихьис йигара ихьды мыха1бишды илесдымыкла ва шыв кар гьидикла келъэд йиъиди.
Кихьис йигара укьмыкла, ихьды бана,
сыва руъуд. Дуьнйа яратмиш вишидахъуъ гьалысга гьац1ара гьадыхьван
сыт1ана укьбыр ки йишид. Джалахьуъдыбише ки, гьамыъдыбише ки
укь кидишды карбыр гьаъар диш. Укьмыхда ха1р джура усул а - малмыра
иледбыр джура йиъи, илсанаше илед,
ишлемиш гьаъадбыр джура йиъи. Гьамыла саваенди чейек киебыр а, къуру
гьаъадбыр кьы1дис, хьыва ирхьидбыр
ва ч1иргъинбыр гьаъадбыр.
Йиггад укьмыкла ч1иргъин ки йич1ер диш ва йиггад ч1иргъинехьван
йигад хьыв гъеблер диш. Ч1иргъинес
йигара хьарада гьыъыд мачфар ад
калды, тезед хьыв. Ч1иргъин гьаъара
гьемисед укьмыкла: шыдыкьмыкла,
тебирг1анмыкла, сурумыкла ва ч1абач1мыкла.
Да1виед вахтинди тебирг1анмыкла
ч1иргъин гьыъыр, гьадик хьу1р кибха
выъыр са чара калды гугалыйбыр гьаъарай, гьис хьурди, хъу1р кьиметере
виъий, гьилана авыргардиший. Джуранака да1виед вахтинди сен сыды укь
лилхьварай шиле ки гьаъара. Гьа укьмыра илсанар дуламиш дыъыр эккед
хизанбыр, га1ша эгъедир.
Са т1ыб хьу1рид ц1апыр кыъыр,
гьадик сетхыд макъвалбыр кийид
хабый гьаъарай. Гьасад хабыед дур
ыджывгыр, га1ше йиъи, хьур лал
у1гъву1ргъа1ре дыркьыбыр ки бала
дишири. Шууна йиширди ки, укьмыра илсындид миллет га1ша игъивири.
Гьадыла кьа1сды, кьухьдыбишис хьывад кьимет, къадри балана вац1ара.
Кьы1даа игъитхьур хьады йит-

1кьыйне игъилхьвара сурбыр (черемша). Сурбыр руъура хырыда дам кид
калды джигима, гьабыр са т1илиядыбыр ки руъура, хьибды т1илиядыбыр
ки, сыт1а гьыъыр т1ычбыр гьаъара

на шыдкьыд ч1иргъина. Тебирг1анбыр на шыдыкьбыр руъура гъы1лд
ка1ч1уйне ка, гьабыр лилхьвара шумлухды кьа1хмы ва кьа1ш ад джигима,
миримыда, хьидмыда. Гьабыр сыт1а

сетхас раха1т йикисне. Хала хъидкьыдахъуъ, гьабыр сетхыр джубрабыр
джура гьаъара. Хьурады сетха гьыъыд
сурумыд т1илибыр хьидик кыъыр
ц1амды ларсын лийиере, гьухьва гьаъара, гьабыр кехъет1ир, кьилик кыхы1р банк1ама ирхьире. Кьы1нне эгъет1ир масды на1кыдик кыъыр, кыха1
гьыъыр ч1иргъин руъура. Сурумыд
джубрумыкла йигабише джулене сетха гьыъыр кьел кывъыр хамана илере.
Гьамыъ дыкьаси еве тебирг1анад

хана либхьура ва сыт1ана ягъмиш гьаъара, амма гъвабыр гьаъар диш сурумыд ка, мимыд са т1илибыр йиъи ягъмиш гьаъад. Сыт1а гьыъыр хъидкьыда
хъуъ, ерибыр къуру гьаъара кьы1дис,
ерибыр сидгъыр уу лихьир гьухьва гьаъара. Гьухьва гьыъыда хъуъ, хьидикла
кьут1быр гьаъара гъаъ кехъелт1ере.
Кьакьылды духла сыъыр, къавархыехьван рич1е гьаъара тебирг1анбыр
ки шыдыкьбыр ки. Гьамыъдыбише,
дюлхъере сыкьы1симе хьур, мясоруб-

када хьуъ силгара, амма гьада сигыбыр
хурт йишир хабый руъура, къавархыере рич1ибыр быт1рана дад кевылгара.
Гьабыр генеки сидгъа хъыъыр, кьелки
игъибкьа выъыр банк1ама илхьере,
кьел ц1ам вишихьвна, кьы1дис сихьис
руъур диш, ула хьуъ жа1нг рыхы1ре,
ч1ир йишир г1ырг1ыма1 руъура. Гьабыр ки кьы1нне йик1 гъургъад калды
гедене, банк1ада кет1ир са дуру гъабыр масды на1кыдик кыха1 гьаъара,
хизындис гъахьун руъура.
Гьамыд къуру гьыъыд укьмыкла
едед-югад илсындис дава-дарман ваъара. Тебирг1анмыд са т1ыба хад укьбыр
кыъыйне ларсыд хьидик руъура настой,
гьа сахьусды дава виъи худлад, бугъазмыд, мыкьа йишинид, хьед га1бч1унид. Шыдыкьбыр ки гьаса ларсыд хьидик кыъыр сихьийне, руъура настой,
йик1ид, нервымыд рудамыд, нахьвасад,
илсан сабыра гыргад ва мадды ядлымыд
дарман виъи. Кьы1нне зебыр рыгъыр,
на1кбыр йишийне ка, гьа къуру гьыъыд
укьмыкла ки гъахьунбыр, гъарабыр кыъыр гырцбыр гьаъара.
Ч1абач1 рухьуд укьакла са ч1иргъин и руъуд, гьабыр къуру гьаъар
диш, амма гьамыд кьу1ш илес руъура,
га1шды вахтинди гьамыд кьу1шбыр
ки илсындире бала лиъир.
Гьемисе ха1р джурадид укьбыр
анийиъи ихьды мыха1д ермы, амма
укьмыкла мафагьа1т келъэд илсанар
са-сур диъи. Хьели укьбыр ягъмиш
гьаъади гъвабала лаъ эгъет1ир йигар
диш, гьис хьурди хъуъдире хъуъ гьамыд тум кивилхьвара, гъваб гебгасна
ула т1илибыр сыт1а гьыъыр йигара.
Гьаса йишийне, атабабыере гьаъад
илесдыбыр ва дуламишвалдыбыр йик1иыла утха гьыъыр йигардиш.
Рамазанова Мира

Россельхознадзор Дагестан обеспечил безопасность
зерновой продукции, отгружаемой в Иран за 8 месяцев 2019 г.
С начала текущего года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан произведен
досмотр 268 тыс. тонн зерновой продукции, что на 8 тыс. тонн больше чем за
2018год, отгружаемой в Исламскую Республику Иран.
Преимущественно экспортное зерно
поступает в порт автомобильным и железнодорожным транспортом из Кабардино-Балкарской республики, и Ставропольского края, где, по данным экспертов,
выращен хороший урожай. Сначала его
загружают в специальные емкости для
временного хранения зерна - элеваторы,
затем по мере формирования судовых
партий оно перегружается на судна. По
завершению погрузки инспекторами Рос-

сельхознадзора отбираются пробы зерновой продукции, которые доставляются
в лабораторию с самыми современными
приборами исследований – в дагестанский филиал Всероссийского центра карантина растений ФГБУ «ВНИИКР».
Всего с начала года, таким образом, было
доставлено и исследовано 86 пробы зерновых культур, в которых карантинных
вредных объектов не выявлено.
По итогам лабораторных исследований специалисты дагестанского филиала
Всероссийского центра карантина растений ФГБУ «ВНИИКР» начинают процесс
фумигации – уничтожения насекомых
и других видов возбудителей болезней
растений путём отравления газами-инсектицидами. Только по завершению

фумигации судна с зерновой продукцией
отправляются в Иран. А газ, выделенный
из специальных приборов, будет циркулировать в трюме с зерном еще несколько
дней во время перехода судна.
На основании заключений подведомственного Всероссийского центра карантина растений Россельхознадзором за
отчетный период выдано 179 фитосанитарных сертификата.
При проведении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной
продукции нарушений международных
фитосанитарных требований не выявлено, карантинные объекты не обнаружены.
Благодаря последовательным действиям
сотрудников Россельхознадзора удалось
обеспечить безопасность зерновой про-

дукции, отгружаемой в страну-импортер.
Напомним, что Махачкалинский
международный морской торговый порт
расположен на западном побережье Каспийского моря и является единственным
незамерзающим и самым глубоководным портом России на Каспии, а также
важным стратегическим звеном, связующим Юг страны с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем, другими
странами региона.
Марина МУРСАЛОВА,
начальник отдела Управления
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник
сельского хозяйства РД

Треск да треск кругом
С началом жаркого периода практически возле любой лесополосы и
даже одиночных деревьев слышен
пронзительный треск неведомых
насекомых. Кто-то считает, что это
поёт саранча и кузнечики, другие думают, что это особый вид сверчков, а
некоторые считают, что это филлоксера. Чтобы развеять ваши раздумья,
скажу, что это поют цикады.
Цикады – это насекомые отряда
равнокрылых, куда также относятся тли, листоблошки, белокрылки,
кокциды. В нашей зоне цикад встречаются очень часто. Внешне они похожи на оводов или слепней. Длиной
до 2-5 см, в размахе крыльев 5-10 см.
Голова короткая, глаза сильно выдающиеся. Туловище у цикады широкое и короткое, по бокам его расположены 2 пары прозрачных крыльев,
пронизанных жилками, иногда окра-

шенных. Брюшко довольно толстое,
задние ноги устроены как у саранчи,
так что цикады могут прыгать и великолепно летать. Способностью
к громкому стрекотанию обладают
самцы для привлечения самок.
При помощи хоботка цикады производят уколы в побеги растений,
чтобы потреблять сок, в котором
много сахара, но совсем мало белка.
Без белка ни одно животное прожить
не может. Поэтому в районе брюшка у цикад имеются «садки», в которых живут симбиотические бактерии
и грибки, которые питаются соками
из крови цикад, а взамен выделяют
белок, в котором живёт множество
вредных бактерий и даже вирусов.
Причиняют вред взрослые насекомые и личинки. На повреждённых
листьях появляются мелкие белые
пятна, которые затем сливаются и вы-

зывают гибель листа. Места уколов
на побегах являются воротами для
щитовок и грибной инфекции. Самка откладывает яйца под кору тонких веточек или в черешки листьев.
Выбравшиеся из яйца личинки сразу
падают вниз и углубляются в землю,
где живут 4-17 лет. В почве личинки
подгрызают вначале молодые корни,
а в более старшем возрасте присасываются к толстым корням и корнеплодам и питаются их соком, также
заражая их вирусами, бактериями и
фитоплазмами. Таким вот образом
происходит заражение фитоплазмой
моркови и других корнеплодов, в результате чего они отстают в росте, а в
период хранения быстро пропадают
от гниения. Внешне определить заражение корнеплодов фитоплазмой невозможно, для этого нужен дорогой
лабораторный анализ.

Методов борьбы с личинками,
кроме глубокого рыхления и перекопки почвы, нет. А вот взрослых насекомых можно уничтожать любыми
инсектицидами, применяемыми для
обработки садов. Также необходимо
уничтожать любую сорную растительность, которая является дополнительным питанием для цикад.
Внимательно осмотрите молодые
побеги ваших деревьев, если вы обнаружили на них продолговатые глубокие трещинки, то это места от яйцекладов самок. Во время обрезки их
желательно удалить.
Марина МУРСАЛОВА,
начальник отдела Управления
Россельхознадзора по РД, з
аслуженный работник
сельского хозяйства РД
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ЖЕМЧУЖИНЫ РУТУЛЬСКОЙ МЫСЛИ
ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ РУТУЛЬСКОГО НАРОДА

(Начало в № 36)

Убул хыIбыы
хыIнис вахара.

йибкьыйне,

куч

Собаке, которую ударили брошенной
ей костью, не бывает больно.

Кулкура йихид кулурук киджылхъара.
Тот, кого уносит ураган, за кустик цепляется (Семантика пословицы – тот, кто
попадает в беду, ищет от всего помощи ).

Сыва анийс эч выгад и, муIкъа
анийс – джар.
Тому, кто на летнем пастбище, яблоко
из садов аула хочется; тому, кто в ауле сметану с пастбища.

ХъаIлере хъаIлед хал лубкудиш,
хъаIлере шурад хал лубкура.
Злость не разрушает дом злости, злость
разрушает дом самого человека.

ГичIенийс дзыдзаIхъ яц кал гьувгара.
Трусу муравей быком кажется.

”Гьац1аардиш”, хьур, кьул архыйин, “йич1еэрдиш”, хьур, - хыл.
”Не знаю”, сказав, голова в покое, “не
умею”, сказав, - руки.

ХаIбаIхъаIн хыIбыхьде гырхаIре.
Чабан под отару прячется.
Йыхды эдемиес гьили-га раIхъ ачых
виъи.
Хорошему человеку дорога открывается.

Йикьиние Васи ваъара, маранийе –
йикыы гъад
Умирающий завещание делает, оставшийся в живых – делает то, что он хочет.
Суал джыъыр, малыг.
Не спросив чужого мнения, не говори.
Икал гытирере кьуIл ки хъивикьирдиш.
Даром даже кошка мышку не убивает.
Джыгад
мийманас
гьаIйаIг
курмаIляа ливирхьере
Нежеланному гостю кастрюлю на дымоход ставят.
Камнийыы качбыр руъурдиш.
У дурака рогов не бывает (которые позволят отличить его от других, он внешне
такой же, как все).
Гиивхьид нац1ур дерин вуруъура.
Тихая река глубокой бывает.
ИНСАНАШДЫ АРАБЫР
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ.
Вырды беге ад ядал чивала ад нахвбыр гьаIсаб и.
Боль, которая в чужом теле, кажется сеном в мешке.
Тылыяхда иесси анахъун, гъыIряхда
Йиниш а.
Если у собаки есть хозяин, у зайца есть
Бог.

Кьыш кид къабара хьед силгадиш.
Посуда, смазанная салом, воду не пропускает (Семантика пословицы – если хочешь добиться чего-то от кого-нибудь, заранее нало его подмазать).

Старый магал с. Шиназ
Гьалганийды сарф джалганийе лебшура.
Пользу от разговоров болтуна получает
умеющий держать свой язык за зубами.

Тылыед йыхы1нес миз ки дава виъи.
Для собачьей раны и язык лекарство.

Джемиш палчикьяа хьуъ вирхьара.
Буйвол шагает через грязь.

Сухьади хьед лубзудиш.
В сите вода не задерживается.

Ухьнире ул игъвилъэре.
Ненасытный живот глаз вытаскивает.

Тербие адишды илсанакляа патышагь руъудиш.
Из человека, не получившего воспитание, царь не получится.
ГичIед базарганакляа бай руъудиш.
Из трусливого торговца феодал не получится.
Нахудире аала хьуъ хьед гыргара.
Сено проводит воду незаметно, под собой.
Купадыы лечIур, куп йивиргара.
(Семантика слова куп затемнена, значит же пословица, что приняв неправильную позицию в деле, еще пытается что-то
доказывать).
Тыртырад йикI дуькI ад хуе руъура.
Сердце горлинки уходит в поле, где
растет просо (о влюбленных).
Гьаджагвара йыгъ гьагуйне, йыгъа
лампа ливкIва ваъара.
Не видя, дневной свет увидев, днем
лампу зажигает (Семантика пословицы
– выйдя из плебеев, старается выглядеть
аристократом).
КIукIуе гъыIб чанахъаа угъуIвчIуйне,
чанахъ бегемиш хъишидиш.
Черепаха вышла из панциря, и панцирем теперь брезгает.

Мыхьчебахьде мумыд гъилябыр ги.
Обман имеет ноги из слизи.
ТIыл кидишды тIылтIык маIгъуй.
Даже растение должно быть воспитано.
ТIаIхыд йыхыIн тIулкьара.
Рана, которая нарывает, должна выпустить гной.
Яц вишийне, кач ки усура викиси.
Когда теленок вырастет в быка, у него и
рога станут острее.
ШаригьаIте ры1хъ адиш.
В шариате о стыде ничего не сказано.
Йигаардиш-йигаардиш, хьур, агыйне, 7 йыкьцар садана улере.
“Не хочу, не хочу!”, - говорит, однако,
если найдет, то семь чуду один съедает.
Йигитахда са хьесым, езидахда –
кьваIд.
У джигита одно лицо, у язида – два.
Гуьллидире са йикьире, чIилире –
веш.
Пуля одного убивает, слово – сто.
Ч1илире гихье джыъыд ч1илере ки
гьаъадиш.
Тот, которого не успокоишь словом, и
ремнем не успокоишь.

Джывгад чIилды ун руъудиш.
Нежелательное слово не услышат.

Къаргъышере вышне йикьидиш.
Проклятья никого не убивают.

АслаIгьды чIабал хьиба везере.
Покладистую овцу трижды доят.

К1ынгъы1р, ба1мба1ка1 увгъуйнеки, зазалма хъавахара.
Ёжик, если даже в вату его положить, в
колючки убегает.

Кьырбыра йывхыIд кьатIыес едаъадиш.

Даром даже кошка мышь не поймает.
Етимеде «джан» рухьудбыр бала
диъи, гугалый вылцIад адиш.
Сироту приласкать словом все могут,
хлеб дать никто не хочет.
ЧIырчIым наIк хывъыд хук сувуркъара.
Дерево, которое поливают кислым молоком, высыхает.
Мизире кьулуу белаа выгыргара.
Язык на голову беду приносит.
Джеветид дуькIукляа табак вуруъудиш.
Из небитого проса каша не получится.
ЙымаIл палчике ивтIийне, иесси
гуджли йигара.
Когда осел завязнет в грязи, хозяин должен быть силен.
Хинаала яц саъ ливирхьвади, выса
ад йымаIлере хаджалат гьаъара.
С южного склона бык падает, на северном склоне ишак переживает.
ЙикIис гьаджагуйне, улабас ки гьагвадиш.
Сердцем не увидишь, глазом не увидишь и подавно.
Курди мийман бала руъуд и, яр-дуст
– цIам.
В селе гостей много, родни мало.

“ГьацIаардиш”,
- хьур, гIалыс
раIхат, “Йикисдиш”, - хьур, - хылабас.
“Не знаю” сказать легко рту, “Не умею”
сказать – рукам.

Варлыед улихьде гаIмаIбучI, къатиред джыбра.
У богатого впереди не стой, у мула сзади.

Са вы йигад анахъун, йывыр джыгад а.
Если есть один, который любит тебя,
есть семеро, которые тебя не любят.

Вырыра выд ки йикьий, кIатIырыра
выъыд ки.
Пусть умрет то, что подарил чужой, и
то, что снесла курица.

Куьмег ягъаIнийс угут мылвыцI.
Не давай совет тому, кто просит тебя о
конкретной помощи.

Йинчире кихьид руъуд и.
Сбудется лишь то, что Бог написал.

Вирхьад яцад баIле кьваб ымырвыIх.
Не ударь идущего быка камнем в лоб.
Хыл хайирес гыйгъаIд и, миз - угутас.
Рука должна работать для добра, язык –
для наставлений.
Шуунана гакъырдики, убрабыр
йымаIледбыр и.
С какой бы стороны ни посмотрел, уши
ослиные.
ЙикIид пана – ичи, ичиед пана –
хьыв.
Сердце поддерживает желудок, желудок поддерживает хлеб.

Кьел лювъунийе хьед рагъара.
Кто наелся соли, захочет воды.
Хылик кид сиене т1илябыр са йиъи,
гьилды гьабт1урдики, еде гьаъара.
На руке все пальцы одинаковы, который бы ни порезался, одинаково больно.
(Родители всех детей любят одинаково).
Гыт1 алц1адире саъ эрхара.
Чем больше наполняется колос, тем
больше клонится к земле.
(Умный человек гордиться не умеет, не
сможет унижать других).
//Ац1ыд гыт1ыра кьул саъ ваъара.
Наполнившийся колос голову наклоняет.

Тайере тай халкьара, тушере – туш.
Ровесник ищет ровесника, единомышленник – единомышленника.

Гудже гъувгъудире гъы1рч ваъадиш.
Силой заставленный (пес) трофея на
охоте не принесет.

Маннийды уле ад ч1ар гьувгара,
джуды ука ад дал гьувгаардиш.
У другого в глазу волос видит, у себя
сзади бревна не видит.

Йыгъа са-са хабарад ун джишийне,
убрабыр, йыма1ледбыр кал, ху1ляха1
йикиси.
Если каждый день новости не услышишь, уши, как у осла, длинными вырастут.

(//Джуды ука ад дал гьуджувгур, маннийды уле ад ч1умул гьабгура.
Бревна в своем заду не видит, но видит
щепку в чужом глазу).
Тылыед йыхыIнес миз ки дава виъи.
Собачьей ране и язык лекарство.
Гьугълаала яхыр, йизирихьде гирхьури.
Убежав от дождя, под снег попал.
Бала йишийне, ит ки кIва1чIе руъура.
Когда слишком много, и мёд надоедает.
Икал гытирире кьу1л ки хывыркьаардиш.

Ублире сик1 бигьирмиш ваъара, сик1ирире – джыбыр.
Волк приказывает лисе, а та – своему
хвосту.
Ублис къатиред къадри вац1адиш.
Волк не знает цену мула.

Светлана МАХМУДОВА,
доктор филологических наук,
профессор.
(Продолжение следует.)

(Продолжение следует.)
(Продолжение следует.)
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Россельхознадзор Дагестана добился
от ООО «КУМК» честности
3 сентября специалистами Управления Россельхознадзора по Республике
Дагестан в ходе проводимой проверки
Кизлярского Урицкого мясокомбината
было установлено, что на данном предприятии полностью устранены выявленные ранее нарушения и возобновлено
производство продукции, а также проведена реконструкция производственных
площадок с учетом обеспечения безопасности производимой продукции.

Напомним, ранее специалистами
Управления в рамках пищевого мониторинга были отобраны пробы мяса баранины и субпродуктов, а также вареных
колбасных изделий, произведенных на
ООО «КУМК».
Образцы исследовались на базе
ФГБУ «Ставропольская межобластная
ветеринарная лаборатория», где было
установлено, что в вареных колбасах
марок «Баракат» и «Говяжья» имеется

ДНК сои, не заявленное в составе продуктов.
По указанным фактам в отношении
предприятия был составлен протокол
об административном правонарушении
по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение
изготовителем требований технических
регламентов», отозвана декларация соответствия на указанную продукцию и
выдано предписание по устранению выявленных правонарушений.

Благодарность
Часто на страницах нашей газеты «Рутульские новости» вы можете читать слова благодарности, обращенные в адрес работников Рутульской центральной районной больницы.
В очередной раз в редакцию газеты поступило благодарственное письмо от пациента, жителя нашего села Османова Джелила Абдулмемиевича следующего содержания: «Уважаемая редакция. В конце августа я с ангиной попал в больницу. Хочу выразить огромную и искреннюю благодарность врачу-инфекционного отделения Айвазовой Мадине
Эфендиевне за оказанную мне грамотную, квалифицированную медицинскую помощь
и ответственный подход к своей работе. Отдельно хочу поблагодарить медсестру этого
отделения Магомедову Тамилу Ибрагимовну за внимательный уход, чуткое и доброжелательное отношение к пациентам.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашем нужном деле».
Мирзоева Наина

Коллектив работников редакции республиканской газеты
«Рутульские новости» выражает искренние соболезнования
семье Исмаиловых, родным и близким в связи с безвременной кончиной
ИСМАИЛОВА АЛИЮЛЛЫ НУРАЕВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.

Коллектив работников Хлютской СОШ выражает Искренние соболезнования Микаиловой Мадине Ахмедкадиевне в связи с безвременной кончиной любимого брата
МАГОМЕДА
и разделяет вместе с ней и с ее родными горечь невосполнимой утраты.

Коллектив работников Хлютской СОШ выражает искренние соболезнования семье Мурсаловых, родным и близким в
связи с безвременной кончиной
МУРСАЛОВА АЙДЫНБЕКА ТАИБОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.

Коллектив работников республиканской газеты «Рутульские новости» выражает глубокие соболезнования семье Мурсаловых, родным и близким в связи с внезапной кончиной
МУРСАЛОВА АЙДЫНБЕКА ТАИБОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.

В час досуга
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