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13 ноября Глава Дагестана Вла-
димир Васильев в рамках рабочей 
поездки в Цумадинский район посе-
тил село Тисси-Ахитли.

Напомним, что в результате по-
жара 1 марта 2019 года здесь полно-
стью сгорели 11 жилых домов и ча-
стично – 5. Всего без жилья остался 
51 человек, включая 7 детей.

Отметим, что денежные сред-
ства за частичную и полную утерю 

имущества, а также единовременная 
материальная помощь из резервных 
фондов Правительства РД и админи-
страции МР «Цумадинский район» 
получены пострадавшими в полном 
объеме. Из них средства республи-
канского бюджета РД – 1 605 тыс. 
рублей, средства районного бюдже-
та – 408 тыс. рублей, иные источни-
ки (меценаты) – 12 млн рублей.

Глава Дагестана осмотрел вос-
станавливаемые домостроения, а 
также пообщался с пострадавшими 
от чрезвычайного происшествия 
людьми, вспомнив при этом их пер-
вую встречу сразу после трагедии.

«После нашей беседы в админи-
страции села в 23:30 мне позвонил 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. Несмотря на то, 
что в это время Президент был в 
другой точке нашей страны, где так-
же произошло чрезвычайное про-
исшествие, он спросил: «Как там 
люди, куда пойдут дети в школу?». 
Он показывает нам всем, руково-
дителям, пример того, как надо по-

стоянно работать для своего народа. 
Когда он недавно приезжал в Даге-
стан в связи с 20-летием разгрома 
международных террористов, то 
спрашивал и про вас, отметив, что 
всё, что делается для вас, делает-
ся медленно. И это замечание было 
заслуженно. Также хочу вам сооб-
щить, что Президент знает, что вы 
первыми остановили эту всю банду, 
но отказались от наград за это, по-
считав своим долгом защитить род-
ную землю, в связи с чем Владимир 
Владимирович Путин передал вам 
слова благодарности. Нельзя забы-
вать, что по вашей инициативе был 

придан статус участников боевых 
действий тем, кто в 1999 году при-
нял удар террористов на себя. Мой 
сегодняшний визит в том числе 
связан с устранением недостатков, 
указанных Президентом, а также 
инспекцией хода решения других 
социальных задач – строительства 
газопровода, детского спортивного 
сооружения от «Газпрома» и т.д.», – 
сказал Владимир Васильев.

Кроме того, руководитель реги-
она рассказал о дополнительных 
средствах, выделенных погорель-
цам благодаря Президенту РФ, и 
пообещал, что все деньги будут вы-
плачены уже в этом году. Вместе 
с тем Глава РД тепло отозвался о 
жителях района, свойственных им 
справедливости, мудрости и само-
отверженности, а также заверил, что 
постепенно все проблемные вопро-
сы будут решаться.

В свою очередь селяне, а особен-
но погорельцы, поблагодарили Гла-
ву Дагестана за внимание, которое 
он оказывает попавшим в беду лю-

дям.
В настоящее время в Тисси-

Ахитли также завершены восста-
новительные работы подводящего 
газопровода и уже произведен пер-
вичный пуск газа жителям села. В 
соответствии же с поручением Гла-
вы РД и согласно дорожной кар-
те ГУ МЧС России по РД админи-
страцией МР «Цумадинский район» 
определен земельный участок под 

строительство пожарного резерву-
ара, отремонтированы подъездные 
пути.

Помимо прочего, в селении 
планируется строительство оз-
доровительного комплекса ПАО 
«Газпром». Земельный участок, на 
котором планируется строительство 
спортивного сооружения, переведен 
из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения в категорию 
земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования под 
строительство спортивных сооруже-
ний. На данный участок зарегистри-
ровано право собственности.
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Уважаемые члены административ-
ного совета, руководители,  актив!

Основа стабильности и благополу-
чия любого общества - это экономи-
ка. За 9 месяцев текущего 2019 года в 
результате принятых администрацией  
района, ее структурными подразделе-
ниями, главами сельских поселений в 
тесном взаимодействии с территори-
альными органами государственной 
власти  эффективных мер удалось 
достичь дальнейшего наращивания 
или сохранения достигнутых темпов 
экономического и социального разви-
тия района и обеспечить стабильную 
общественно-политическую обста-
новку. За 9 месяцев текущего года в 
консолидированный бюджет муници-
пального района поступило 44 млн. 
920 тыс. рублей налоговых и ненало-
говых доходов, что на 10,1 млн. руб.
больше показателя за 9 месяцев 2018 
года. План выполнен на 110,9%. Ос-
новными источниками поступления 
собственных доходов является налог 
на доходы физических лиц – около 59 
%.

 Не лишним будет напомнить о 
том, что наш район в 2018 году вошел 
в тройку лидеров по сбору налогов 
в Республике Дагестан. Прямым по-
следствием этого является дополни-
тельное включение новых объектов 
в инвестиционную Программу РД в 
2019 году и  запланированных к вклю-
чению в 2020 году. При этом хотелось 
бы отметить, что действующий по-
рядок распределения средств из ре-
спубликанского фонда финансовой 
поддержки не стимулирует работу му-
ниципального района по увеличению 
собственных доходов, так как при 
этом сокращается сумма, выделяемая 
муниципальному району в виде дота-
ций. По исполнению доходной части 
бюджета района подробно расскажет 
следующий докладчик-начальник фи-
нансового отдела.

За указанный период году объем 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг составил 34233,52 тыс. рублей. 
Оборот  розничной торговли соста-
вил 831млн. рублей. Оказано платных 
услуг населению района на сумму 
69,3млн.рублей,что на  2.3 млн. руб.  
больше аналогичного периода 2018 
года.

Состояние бюджета муниципаль-
ного района, решение социальных 
вопросов на территориях сельских 
поселений и благополучие каждого 
жителя района определяются уровнем 
экономики.

 Основной отраслью экономики 
района было и остается сельское хо-
зяйство. Производством сельскохо-
зяйственной продукции занимаются 
19 сельскохозяйственных предпри-
ятий, 47 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, и более 4500 тыс. личных под-
собных хозяйств граждан.

За 9 месяцев текущего года сель-

хозпроизводителями всех форм соб-
ственности, несмотря на неблаго-
получные природно-климатические 
условия,  произведено продукции 
сельского хозяйства на сумму более 
чем на 1,1 млн. рублей, что соответ-
ствует  уровню соответствующего 
периода 2018 года, из которой про-
дукция животноводства -77,9% и 
прдукция растениеводства  - 22,1%.  

МАЛОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Одним из важных составляющих 
рыночной экономики является раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства. Участвуя практически во 
всех видах экономической деятельно-
сти, субъекты малого предпринима-
тельства обеспечивают формирование 
конкурентной среды, увеличение ва-
лового продукта, наращивание дохо-
дов бюджета муниципального района, 
создание новых рабочих мест.

На территории района зарегистри-
рованы и действуют 108 субъектов 
малого предпринимательства, в т.ч.  
42 малых предприятия и 66 индивиду-
альных предпринимателя.

Основное количество малых пред-
приятий сосредоточено в сфере тор-
говли. Численность работающих в 
сфере малого предпринимательства 
составляет более 160 человек. Оборот 
субъектов малого предприниматель-
ства за отчетный период составляет 
339 млн. руб. В отчетном периоде  
субъектами малого предприниматель-
ства в местный бюджет уплачено 
более 3,5 млн или около 8 % от всех 
налогов, поступивших в местный 
бюджет за этот период. В отчетном 
периоде  на учет встал 17 субъектов 
малого предпринимательства, в то же 
время есть и  индивидуальные пред-
приниматели, которые  прекратили 
свою деятельность. Однако, как пока-
зывает анализ, многие субъекты мало-
го предпринимательства, снявшись с 
учета, все же осуществляют свою де-
ятельность.

Необходимо продолжить осущест-
вление комплекса мер путем эффек-
тивной работы мобильной группы, 
глав АСП, работников   МРИ, ФНС с 
участием участковых уполномочен-
ных  работников полиции России №1 
по РД, которым необходимо  активи-
зировать работу в этом направлении. 

В условиях экономического кризи-
са предпринимательское сообщество 
тоже должно чувствовать ответствен-
ность за социально-экономическое 
развитие района. Ежегодно на тер-
ритории района увеличивается коли-
чество объектов розничной торгов-
ли. Однако многие индивидуальные 
предприниматели не состоят на нало-
говом учете и не уплачивают налого-
вые платежи. 

Уважаемый актив!
В соответствии с ФЗ-№ 210 струк-

турные подразделения администра-
ции, муниципальные учреждения пре-
доставляют 59 видов муниципальных 
услуг, часть из которых переведены в 
электронный вид. В отчетном году ад-
министрацией муниципального рай-
она проделана определенная работа 
по совершенствованию деятельности 
органов местного самоуправления 
по вопросам осуществления муници-
пальных закупок и оказания услуг.

В рамках реализации ФЗ-№ 44 в 
администрации района создана кон-
трактная служба, назначен контракт-
ный управляющий. Важным направ-
лением деятельности администрации 
муниципального района является 
управление муниципальным имуще-
ством и регулирование земельных от-
ношений.

В отчетном году продолжалась ра-
бота по формированию необходимой 
нормативно-правовой базы для регу-
лирования земельных и имуществен-
ных отношений.

В рамках реализации Федерально-
го Закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» проведена 
определенная работа по упорядоче-
нию вопросов, связанных с управле-
нием муниципальным имуществом, 
разграничением государственной соб-
ственности на земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Общая стоимость муниципально-
го имущества составляет 1,2 млрд. В 
реестре муниципального имущества 
по состоянию на 1 января 2019 года 
находится 83 объектов недвижимого. 
и более 10 единиц движимого имуще-
ства.

Необходимо признать, что имеют-
ся серьезные недостатки в вопросах 
управления муниципальным имуще-
ством на уровне сельских поселений 
. Это касается ведения реестра, учета, 
регулярной инвентаризации имуще-
ства и эффективного его использова-
ния.

Муниципалитетам  необходимо по-
лучить правоустанавливающие  доку-
менты на электрические сети, транс-
форматоры,  внутрисельские дороги, 
на земельные участки под объекты 
культурного наследия и др. объекты. 

В отчетном году продолжалась 
работа по актуализации сведений по 
земельным участкам по объектам не-
движимости.  На 1 октября  2019 года 
актуализированы сведения в отноше-
нии 174  объектов капитального стро-
ительства и 347 единиц земельных 
участков, что соответственно состав-
ляет 85% и более 90 % от планового 
количества на 2019 год .

Главам сельских поселений нужно 
более активно и методично проводить 
работу по выявлению собственников 
и их привлечению к налогообложе-
нию.

Персональную ответственность за 
эту работу несут, прежде всего, главы 

сельских поселений.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Приоритетным направлением ин-
вестиционной политики администра-
ции района является стимулирование 
инвестиционной деятельности пред-
приятий и организаций с целью про-
изводства и обновления инфраструк-
туры территории, повышения уровня 
занятости населения.  В отчетный пе-
риод  завершено строительство водо-
провода Лалаан-Рутул  хозспособом, 
обеспечивший водой магал «Гарх». 
Стоимость произведенных работ со-
ставила порядка 4,5 млн.руб; постро-
ена канализация - водоотвод в рай-
онном центре, протяженностью 750 
м. Продолжаются работы по благо-
устройству районного центра и на-
селенных пунктов района. В рамках 
Программы «Мои дороги» в с. Рутул 
асфальтировано 2,8 км автодороги с 
установлением соответствующих зна-
ков и разметок. Стоимость произве-
денных работ составляет 27 млн. руб. 
На стадии завершения строительство 
нового 3-х этажного здания районной 
администрации. Объем освоенных 
средств составил 40 % от сметной сто-
имости проекта. Стоимость данного 
проекта составляет более 87 млн.руб.   
В микрорайоне «Къадельма» уста-
новлен новый трансформатор и воз-
ведена новая линия электропередач, 
протяженностью 1,4км. В 2 квартале в 
район закуплены и завезены 300 стол-
бов и в целях ремонта имеющихся и 
проведения ЛЭП в «новострои» рас-
пределены между администрациями 
сельских поселений . На стадии за-
вершения строящийся мост через р. 
Мири. Большая  работа выполнена и в 
сфере строительства и содержания ав-
тодорог местного и республиканского 
значения на территории района. Мест-
ные дороги в районе составляют 90% 
или  110 км от всей протяженности, 
республиканского значения -10% или 
12 км. Капитально реконструирован 
и расширен опасный участок  автодо-
роги Рутул –Хнюх. Объем выполнен-
ных работ составил при этом 1010,4 
т.р., на содержание республиканской 
и местных дорог 3268,6 тыс.руб; про-
должается строительство автодороги 
дальше с. Дженых. На участке Мухах-
госграница объем выполненных работ 
составил 32,5 млн руб. Приоритет-
ными направлениями деятельности в 
области привлечения инвестиций на 
2019 и последующие годы являются 
строительство и реконструкция ста-
рых объектов, создание инвестици-
онных площадок, в первую очередь 
на территории утраченных производ-
ственных объектов, в частности:

- молочно-товарные фермы, пере-
рабатывающие производства,

- строительство зданий новых 

О т ч е т  Г л а в ы  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н » 
з а  9  м е с я ц е в  2 0 1 9  г о д а

                  (Окончание на 3 стр.)

А д м и н и с т р а т и в н ы й  с о в е т е д  и д ж л а с
7 ноябрес райондид культура-

дид Халды актовый зала вишир 
ай Административный советед 
иджлас. Гьади иштрак гьыъыри  
райондид кьухьнийды замести-
тель Арсен Кулиева, Админи-
стративный советед членеше ва 
идарамыд, мехьтебырмыд,  сель-
советмыд кьухьдыбише. Гьади 
хьуъ гет1ир ай кьва1д суал:

- сахьусды - райондид кьухь-
ныйды отчет – шыв гвалахбыр 

гьыъыр ади ихьды районди гьуч-
1ды вазыра мистед сыда. 

Гьадид доклад гьыъыри эко-
номический отделед кьухьные  
Султанахмед Ордуханова. 

Кьва1дхьусды суалахьван 
гьалгыри финотделед кьухьды 
Умахан Гусейнов. Гьание гьы-
ъыр ихтилат, шууна Мыха1д 
райондид бюджет кьуле йыгыр 
ади гьуч1ды вазыра 2019 сыда. 

Гьабишды  докладбыр е лийи-

си урус ч1илыла газета. 
Генеки гьа суалмыд бадана 

далгыр ай:
- Мыха1д сельсовет Абдура-

хим Султанаев;
-Хъылдад сельсовет Геннадий 

Агамирзоев; 
- Финотделед бухгалтер На-

жмудин Нажмудинов, 
- РУО-дид бухгалтер Магоме-

дриза Кадимов  ва 
- райондид больницадид 

кьухьды Идрис Алиев. 
Гьеми советед суалбыр хьуъ 

гет1есма далгыр ай йидкьыр ад 
«Россельхозбанкад» кьулухчи-
ер. Гьабише гьыъыри ихтилат, 
шууды кредитбыр, льготбыр 
ади джуьхьды банкахда ферме-
решис, предпринимателешис ва 
ихьды инсанашис.

Гьабишды условиебыр е лиеси 
мидыла хъуъды газетед номермы.

      Ю. МАГОМЕДОВ



 3Пятница,  15  ноября  2019 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

школ и детских садов;
- реконструкция врачебных амбу-

латорий, 
- асфальтирование и реконструк-

ции существующей дорожной сети, 
- замена существующих систем во-
доснабжения и строительство новых 
систем, позволяющих полностью обе-
спечить население доброкачествен-
ной водой;

- реконструкция и строительство 
новых электрических сетей, замена и 
ремонт трансформаторных подстан-
ций.

                                                           
ОБРАЗОВАНИЕ

Сфера образования для руковод-
ства  района была и остается самой 
приоритетной. Вопросы деятельно-
сти образовательных организаций, 
совершенствования учебно-воспита-
тельного процесса, обеспечения необ-
ходимого уровня санитарно-эпидеми-
ологической и пожарной безопасности 
объектов образования неоднократно 
рассматривались в администрации  
района, оперативных еженедельных 
совещаниях.

В 2018-2019 г. г. районе функци-
онировали 23 средних общеобразо-
вательных школ, 2 основных и 6 на-
чальных школ, 5 детских дошкольных 
учреждений, 5 учреждений дополни-
тельного образования детей. В обще-
образовательных учреждениях района 
на 1 сентября 2019 года обучаются 
1883 учащихся, в учреждениях допол-
нительного образования - 650человек, 
и в дошкольных образовательных уч-
реждениях-305 детей. Сеть общеобра-
зовательных учреждений в основном 
удовлетворяют образовательные по-
требности населения. Все 23 СОШ и 
2 основные школы имеют лицензии 
на право ведения образовательной де-
ятельности и прошли аккредитацию. 
При экзаменационной сессии в 2019 
году в районе был 1 пункт проведения 
ЕГЭ и ГИА. Количество участников 
ЕГЭ в 2019 году составило 85 учащих-
ся, из которых 11 не получили атте-
статы о среднем общем образовании. 
Количество участников ГИА (9 класс) 
в 2019 году составило 183 учащихся. 
Не получивших аттестаты об основ-
ном общем образовании нету.

Эти данные показывают, что в рай-
оне имеются серьезные проблемы в  
обучении  детей и со сдачей единого 
государственного экзамена.

Руководству управления образо-
вания, директорам школ, педагогам-
предметникам, да и всем родителям 
выпускников необходимо сделать се-
рьезные выводы и более ответственно 
подойти к сдаче государственных эк-
заменов в следующем   году. 

КУЛЬТУРА, СПОРТ

Государственная политика в сфере 
культуры района проводилась в еди-
ном комплексе с другими направле-
ниями социальной политики, рассма-
тривалась как ключевой компонент 
развития района в целом. 

В сфере культуры района функ-
ционируют 29 центров традицион-
ной культуры народов России, 24 
библиотеки,1 национальный исто-
рико-краеведческий музей, 1 учреж-
дения дополнительного образования 
(музыкальная школа). Достойную 
оценку жителей района получили ме-
роприятия гражданско-патриотиче-
ской тематики, состоявшиеся в День 
Победы, День России, День памяти и 
скорби, День единства народов Даге-
стана и др. мероприятий. За 9 месяцев 
2019 года учреждения культуры при-
няли участие во всех республикан-

ских мероприятиях, запланированных 
Мин. культуры РД, а также управле-
нием культуры района. Творческие 
коллективы неоднократно участво-
вали в зональных и республиканских 
конкурсах и фестивалях.

 В Центре традиционной культу-
ры народов России функционирует 
музей, где представлены изделия на-
родных промыслов, предметов до-
машнего обихода, старинного оружия 
и других экспонатов.

Ведется целенаправленная работа 
по возвращению к жизни многих на-
родных обычаев, праздников, фоль-
клора, возрождаются традиционные 
виды ремесел. Ведется большая ра-
бота по сбору краеведческого мате-
риала, связанного с историей родного 
района. Надо признать, что в целом 
материально-техническая база объек-
тов культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений, не соот-
ветствуют стоящим перед культурой 
задачам, здания учреждений старой 
застройки, многие требуют капиталь-
ного ремонта. 

За отчетный период органами мест-
ного самоуправления муниципального 
района проведена определенная рабо-
та по развитию физической культу-
ры и спорта. За январь-сентябрь 2019 
года проведено 9  районных соревно-
ваний по различным видам спорта; 
наши спортсмены участвовали в раз-
личных зональных, республиканских 
соревнованиях.

Хороших результатов добились 
наши спортсмены по вольной борьбе. 
В отчетном году на высоком органи-
зационном уровне прошли районные 
турниры по волейболу (Хлют, Шиназ, 
Мюхрек).  В районе функционируют 1 
детско-юношеская спортивная школа. 
В целях повышения эффективности в 
области физической культуры и спор-
та необходимо продолжить работу: 
по обеспечению вовлечения жителей 
района в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ       

Вопросы охраны здоровья наших 
граждан, укрепления материально-
технической базы медицинских уч-
реждений, повышения ответствен-
ности работников здравоохранения 
были и остаются для администрации 
района  приоритетными. Из года в год 
улучшается медикаментозное обеспе-
чение стационара, лечебное питание 
больных, увеличивается ассортимент 
продуктов питания.

Медицинскую помощь населению 
оказывает - 1 ЦРБ, 2-УБ, 4-СВА и 9 
ФАПов и 16 ФП. 1.  Районная боль-
ница является центром оказания на-
селению района специализированной 
лечебной помощи.

ЦРБ рассчитана на 70 коек, поли-
клиника – на 165 посещений. Распо-
ложены в новом здании, введенном в 
эксплуатацию в 2016 году.

В ЦРБ развернуты  следующие от-
деления:

а) терапевтическое - на 20 коек;
б) хирургическое - на 12 коек;
в) родильное - на 14 коек;
г) инфекционное - на 9 коек + 3 

койки дневного стационара;
д) детское - на 12  коек
ж) 2 палаты интенсивной терапии 

(внесметные). Отделения оснащены 
необходимым твердым и мягким ин-
вентарем, медицинским оборудовани-
ем. Участковые  больницы  по 15 коек 
в с.Ихрек и Мишлеш.                                                 

Средняя зарплата мед. работников 
доведена до рекомендуемого Пра-
вительством. На 10 тыс. населения 
по району приходится 20,3 врача, 
средний медперсонал-86,2 человек. 

Являясь комплексным лечебным и 
санитарно-профилактическим учреж-
дением, районная больница проводит 
ряд мероприятий, направленных по 
профилактику и своевременное лече-
ние заболеваний, снижение общей и 
детской смертности. При сравнении 
с аналогичными периодами прошлых 
лет существенно снижена детская 
смертность. Выполнены все заплани-
рованные мероприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

За отчетный период работа управ-
ления СЗН  была направлена на осу-
ществление мер социальной поддерж-
ки граждан, целью которой является 
повышение жизненного уровня граж-
дан, реализация государственных 
гарантий  и льгот, установленных 
Федеральными и республиканскими 
Законами. Своевременно осуществля-
ется ежемесячные выплаты по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.  С  января 2019 г. по 01.10.2019 
г. выплата произведена  5041 гражда-
нину. 

Назначены и  выплачены  еже-
месячное пособие на ребенка до до-
стижения им 16/ 18 лет – 3422 детей, 
всего семей  1792;   единовременное 
пособие при рождении ребенка – 134 
получателям ; -  ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,6 мес. вы-
плачено 263 получателям. Добавились 
еще 2 вида выплат, на первого ребенка 
согласно Приказу о мерах по реализа-
ции положения ФЗ от 28.12.2017 г. № 
418 ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющих детей» и пособие на 
проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих, согласно постанов-
ление Правительства РФ от 29.12.2008 
г. № 1051, по району имеется 2 полу-
чателя.

По новому Постановлению Пра-
вительства РФ, действующему с ян-
варя 2019 года, назначено и выпла-
чено  на первенца  137 получателям.                  
Ежемесячные денежные выплаты 
семьям при рождении пятого и каж-
дого последующего ребенка, а также 
одновременно двух, трех и более де-
тей получили 5 семей, в том числе: 5 
семей – в связи с рождением пятерых 
и последующих детей - по 10000 руб.;                                                                   

ЗАГС 

За 9 месяцев 2019 года отделом 
ЗАГС Рутульского  района зареги-
стрировано 375 актов гражданского 
состояния. Общее количество юриди-
чески значимых действий составило 
619.Рассмотрено заявлений о внесе-
нии изменений и исправлений в запи-
си актов гражданского состояния –11.

Исполнено извещений о внесений в 
записи актов гражданского состояния 
– 3. Выдано повторных свидетельств 
о государственной регистрации АГС – 
327. Выдано справок о государствен-
ной регистрации АГС  и извещений об 
отсутствии записей АГС -  269.

Сумма государственной пошлины, 
взысканной за регистрацию АГС и со-
вершение юридически значимых дей-
ствий, составила – 179150.

За 9 месяцев 2019 года  в районе за-
регистрированы АГС:

1. О рождении - 167
2. О заключении брака – 55
3. О смерти-  96
4. О расторжении брака-39
5. Об установлении отцовства- 12
6. О перемене имени- 6
Проведен учет архивного фонда за 

2018 год, работа по комплектованию 
дел. За 9 месяцев 2019 года проводит-
ся работа по переводу архива с бумаж-

ного носителя на электронный вид,  
внесены  в электронную базу данных 
записи АГС с 1956 по 2016 годы в ко-
личестве 14177 актовых записей. 

АРХИВ 

Принято на постоянное хранение 
73 дела из учреждений,108 дел по 
личному составу из ликвидированных 
учреждений. Разработаны и утверж-
дены Мин. Юстиции 3 номенклатуры 
дел для администрации С/П. Прове-
дены проверки делопроизводства в 2 
учреждениях. За 9 месяцев исполне-
но 229 запросов, проведена проверка 
наличия и картонирования 2200 дел. 
Имеется проблема нехватки площади 
для раскладки стеллажей под доку-
менты. 

ЗАНЯТОСТЬ                                                                                                                                            

За 9 месяцев 2019 год в центр об-
ратилось 774 граждан, незанятых 
трудовой деятельностью. Из них без-
работными признаны 252 человека . 
Снято с учета 759 безработных граж-
дан.  Всего на 1 октября 2019 года 
состоят на учете 308 безработных, из 
них получают пособие по безработице 
81 человек. Сумма выплаченного  по-
собия составляет 3200000 ( три мил-
лион двести тысяч) рублей. Направле-
но на профессиональное обучение 15 
безработных граждан. В рамках фе-
дерального программы «Старшее по-
коление» национального проекта «де-
мография» 14 граждан из числа лиц 
предпенсионного возраста направле-
ны на профессиональное и дополни-
тельное профессиональное обучение. 
Получили проф. услуги 774 человека, 
в том числе: профориентация 504а че-
ловек, из них школьники 114 человек.

Социальная адаптация 47 чел.
Психологическая поддержка 46 

чел.
Трудоустроено на временные рабо-

ты 276 граждан, из них инвалидов 24.
Оказано содействие 1 безработ-

ному гражданину в самозанятости на 
сумму 96 тысяч рублей.               

Уважаемые руководители!
Подводя промежуточные  итоги 

работы за 9 месяцев 2019 года необ-
ходимо отметить, что в целом истек-
ший период для нас был относитель-
но удачным. Достигнут рост почти 
по всем показателям, удалось решить 
ряд проблем по социальному разви-
тию. Во многом достигнутые успехи 
можно  связать с политикой руковод-
ства нашей республики. С приходом 
к руководству Дагестана В. А. Васи-
льева  более прозрачными стали бюд-
жетно-финансовые отношения, стало 
уделяться больше внимания таким 
дальним и отсталым в социальном от-
ношении и развитии, как наш район. 
Наша главная задача - продолжать 
решать проблемы по дальнейшему 
экономическому и социальному раз-
витию района. В 2020 году заплани-
ровано включение в Инвест. Про-
грамму РД такие важные объекты, 
как асфальтирование 7 км. участка а/
дороги, начало газификации района, 
строительство водопровода Маик-Ру-
тул, строительство здания СОШ №2 
в с. Рутул, СОШ в с.Шиназ капиталь-
ный ремонт СОШ №1, строительство 
д/садиков и др. важные и нужные объ-
екты.

В 2020 году органы местного са-
моуправления  района будут уделять 
особое внимание эффективному ис-
пользованию имеющихся финансовых 
ресурсов, обеспечению социальной 
стабильности, повышению качества 
и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых населению района.

О т ч е т  Г л а в ы  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н » 
з а  9  м е с я ц е в  2 0 1 9  г о д а

(Начало на 2  стр.)



4РУТУЛЬСКИЕ новости  Пятница,  15  ноября   2019 г.

Н е т  к о р р у п ц и и
Н е  п р е д л а г а й  –  н е  п р и н и м а й !
Коррупция сопровождает че-

ловечество на всем протяжении 
его развития и существования на 
Земле. Это негативное явление, 
известное с приснопамятных вре-
мен, не обошло «своим внима-
нием» ни одно государство, ни 
одну территорию, где существо-
вали группы людей при том или 
ином политическом режиме и в 
условиях различных социально-
экономических формаций. Тем 
не менее, во все времена власть 
пыталась бороться с коррупцией 
или, по крайней мере, свести ее к 
социально приемлемому уровню 
терпимости обществом.

Коррупция в органах государ-
ственной власти представляет 
социальную угрозу тем, что она 
непосредственно или опосредо-
ванно влияет на общественные 
ценности, мораль и государ-
ственные устои, подрывая веру 
в справедливость принимаемых 
государственных решений. Опас-
ность коррупции представляется, 
прежде всего, в том, что за при-
нимаемыми решениями чиновни-
ков стоит практическая деятель-
ность, которая не всегда может 
иметь для общества и государства 
позитивный характер. Корруп-
ция снижает эффективность про-
мышленной политики и побужда-
ет частный бизнес действовать в 
теневом секторе, нарушая нало-
говое, административное и уго-
ловное законодательство. В то же 
время способствующим фактором 
развитию коррупции является 
сложная система государственно-
го управления, где взятки порой 
являются действенным средством 
принятия решений. 

Законодательно закреплено 
понятия коррупции и противо-
действие коррупции в Федераль-
ном законе от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Коррупция в нем определяется 
как злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом 
своего должностного положения 
вопреки законным интересам 
общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой 
выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами, а так-
же совершения указанных выше 
деяний от имени или в интересах 

юридического лица.
Важно заметить, что корруп-

ция − это явление двустороннее. 
Оно не существовало бы, будь 
более высок моральный уровень 
гражданского общества и актив-
нее общественные институты. 
Получать выгоды и брать взят-
ки чиновники будут до тех пор, 

пока им будут их давать. Взят-
ка − это социальная форма до-
бровольного унижения. В связи 
с этим на передний план долж-
ны выдвигаться воспитательные 
меры. По мудрому замечанию 
М.А.Булгакова, высказанному 
устами его литературного героя 
профессора Преображенского, 
«разруха не в клозетах, а в голо-
вах». Вот почему представляется 
таким своевременным и необхо-
димым разработка и внедрение 
в жизнь комплексных программ 
противодействия коррупции на 
всех уровнях, начиная с местного 
самоуправления.

Именно на муниципальном 
уровне зарождаются коррупцион-
ные системы, вырастая из сложив-
шихся отношений родственного 
и соседского протекционизма, 
блата и кумовства. Но, с другой 
стороны, именно на этом уровне 
можно построить осознанное про-
тиводействие коррупции, вскры-
вая конфликт интересов взяточ-
ника и местного сообщества.

В то время как коррупция ча-
сто воспринимается как имеющая 
место «на верхах» государствен-
ных структур, фактически кор-
рупция является также проблемой 

и местного уровня.
Местные администрации ско-

рее откликаются на волю народа, 
чем высокие уровни правитель-
ства, что еще сильнее укрепляет 
аргументы в пользу антикорруп-
ционной деятельности на местном 
уровне. Местные жители могут 
давать оценку работе местного 

самоуправления, судя по качеству 
услуг, которые они получают.

 Вот почему так важно для 
местного самоуправления доби-
ваться создания функционально 
целостной системы, в которой 
поддерживаются высокий уро-
вень интегрированности, чест-
ности и гордости на всех уров-
нях государственных институтов 
(правительство), частных инсти-
тутов (бизнес) и институтов граж-
данского общества. Данные три 
типа институтов должны работать 
вместе в коалиции, чтобы бороть-
ся против коррупции и добиваться 
большей целостности и прозрач-
ности в предоставлении услуг на 
местном уровне. Работать вместе 
легче на местном уровне, где ко-
личество и разнообразие игроков 
меньше, чем на национальном 
уровне. Такой род сотрудниче-
ства отвечает нуждам граждан, 
привлекателен для зарубежного 
бизнеса и может использоваться 
для привлечения инвестиций.

Залог успеха при разработке 
муниципальных программ видит-
ся в их комплексности. С позиции 
политики – это ясно выраженная 
политическая воля муниципаль-
ных должностных лиц и согласие 

самим стать объектом проверок; 
с позиции экономики – это опре-
деление сфер деятельности орга-
нов местного самоуправления и 
четкое регулирование экономи-
ческих отношений без передачи 
должностным лицам права при-
нятия решений по собственному 
усмотрению; с позиции права - 
совершенствование нормотвор-
ческой деятельности; социаль-
ные меры должны обеспечивать 
неуклонное и целенаправленное 
развитие всех слоев населения, с 
позиции нравственности − недо-
пущение дальнейшего искажения 
и восстановление деградирован-
ных элементов системы морально-
этических ценностей общества. 
За счет подобного разделения 
возможно противопоставление 
коррупционеров остальной ча-
сти законопослушных граждан и 
формирование на этой основе в 
обществе нравственно-этических 
норм, обусловливающих данные 
действия как осуждаемые населе-
нием страны.

Бороться с коррупцией нужно 
и начинать нужно с самого ниж-
него уровня, то есть с муници-
пального.

Необходимо добиться в обще-
стве стойкого неприятия к любым 
формам коррупционного поведе-
ния, исключить имеющуюся се-
годня соглашательскую позицию. 
Нужно сделать так, чтобы взятко-
дателей не любили так же, как и 
взяткополучателей.

Для эффективной борьбы с 
коррупцией необходимо, чтобы 
в каждом муниципальном обра-
зовании были созданы и работа-
ли Программы противодействия 
коррупции.

На территории района админи-
страциями сельских поселений на 
сегодня не разработаны антикор-
рупционные программы и планы. 
Фактически муниципалитеты СП 
района профилактикой противо-
действия коррупции не занима-
ются. Общественные институты 
(гражданское общество) ,  да и в 
отдельности граждане района не 
принимают активное участие в 
вопросе противодействия корруп-
ции.

Дорогие жители района!  Бу-
дете активны, ваша гражданская 
позиция поможет в борьбе с кор-
рупцией.

С.МАЦАЕВ,
помощник главы 
МР «Рутульский район» 
по вопросам 
противодействия коррупции                                              

С о о б щ и ,  г д е  т о р г у ю т  с м е р т ь ю !
На территории района 

проходит Всероссийская 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Целью акции является 
привлечение общественно-

сти к участию противодей-
ствию незаконному обороту 
наркотиков и профилактике 
их не медицинского потре-
бления, а также консульта-
ция оказания квалифициро-

ванной помощи в вопросах 
лечения и реабилитации 
наркозависимых.

Если вы располагаете по-
добной информацией, сооб-
щите по телефону д/ч ОМВД 

98-44-39, 88726423502 или 
Вашему участковому.

Анонимность и возна-
граждение гарантируется.

ОМВД России
по Рутульскому району
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В  м е с я ц  р о ж д е н и я  П р о р о к а 
М у х ь а м м а д а  ( с . т . а . в . )  о б р а д о в а л и  д е т е й
Уважаемые братья и сёстры!
11 ноября в джума мечети с. 

Рутул состоялось награждение на-
ших юных учеников и учениц 
Рутульского филиала Духовной об-
разовательной религиозной орга-
низации высшего образования «Ис-
ламский университет имени Шейха 
Абдула-Афанди» - им были вручены 
сертификаты о прохождении трёх-
месячных курсов по изучению Кора-
на и подарки. От всей души поздрав-
ляем наше будущее поколение! 

В хадисе говорится: «Самый луч-
ший из вас тот, кто сам учит Ко-
ран и учит ему других». (Бухари, 
Фадаилуль-Кур’ан, 21; Абу Дауд, 
Витр, 14/1452; Тирмизи, Фадаилуль-
Кур’ан, 15/2907). 

В другом хадисе говорится: «Тот, 
кто начнет в исламе хорошее дело, 
которое будут совершать за ним 
другие, тому запишется награда за 
всех, кто совершит это дело, и при 
этом их награда не будет уменьше-
на. И тот, кто начнет в Исламе пло-
хое дело, которое будут совершать 
за ним другие, тому запишутся гре-
хи всех, кто совершит это дело, и 
при этом их грехи не будут умень-
шены» (Муслим, Ильм, 15). 

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Используй пять вещей, пока 
другие пять не настигли:

Молодость, пока не настигла ста-
рость.

Здоровье, пока не настигла бо-
лезнь.

Богатство, пока не настигла бед-
ность.

Свободное время, до прихода за-
нятости.

Время, в котором ты живешь, 

пока не пришла смерть».
Огромное спасибо нашим учите-

лям, которые вкладывают свой труд, 
обучая наших детей слову Всевыш-
него. Мы говорим Вам Баракаллаh! 

Пусть Всевышний даст Вам креп-

кой Веры, здоровье, силы и возмож-
ность продолжить ваше благодатное 
дело. 

Али (да будет доволен им Аллаh 
с.т.) сказал: «Я буду рабом тому, 
кто обучил меня хоть букве из зна-
ний: если хочет - пусть продаст 
меня, если хочет - освободит, а хо-
чет - пусть держит в рабстве» (книга 

«Таълим аль-Мутааллим»). Это сло-
ва величайшего из сподвижников, 
того, которому был обещан Рай при 

жизни. 
Строительство школы хьафизов 

для наших детей идёт полным хо-
дом. На данном этапе идёт кладка 
кирпича 3 этажа.

                  А. ИБРАГИМОВ

РЕЛИГИЯ

М а в л и д  А н - Н а б и  в и ш и р  а й
10 нябырес сагьа1т йиц1дис Мы-

ха1д райондид Дом культурадид 
зала вишир ай мавлид.

Гьа мавлидед организаторар ди-
ъий Дагъыстан республикадид муф-
тиятад отдел просвещениядид има-
мар.

Мавлидес гюре сивхьир эккед 

программа, гьадик кинийиъий ха1р 
джура суалбыр, викторинабыр, на-
шидбыр ва гъами дишид калдыби-
шис подарокбыр. Дом культурадид 
зал быт1рана гъебле гьыъыр ай, 
юкьсура ха1р джурудид исламдид 
шикилбыр, шарбыр йыхы1р. Гьа 
мевлидек иштрак гьаъас хьур йид-
кьыр ай шегьерда мидиъне мийма-
нар, ха1р райондид имамар ва на-
шидбыр гьаъадбыр. 

Бисмиллах хьур, мевлидед про-
грамма ачых выъыр Мыха1д рай-
ондид имамашды советед седри Ка-
димов Газрат Джабаровиче. Гьание 
йидкьыр, сыт1а дишир ад джама1х-
тис ва шубе, ришиймашис къутли-

валдыбыр гьыъыр, гьеми ваз Му-
хаммад пайгъампар (с.т.а.в.) гьухуд 
ваз виъи хьур. Гьеми вазыра сада-
кьа, нафакьа, мевлидбер гьыъыр йи-
гад ваз виъи. Джуду суруула гьание 
ч1ел выри яхда йиркьыр ад мийман 
на Южный Дагъыстандид ОП-ед 
кьухьды Шамиль Омаровада. 

Гьание ихтилатбыр гьыъыр гед-
кьасды, несигьа1тды,  угутад ва тер-
биедид, бала быт1рад мисалабыр 
йыгыр. 

Гьадыла хъуъ ч1ел выри Джили-
хур мукъу1д имам Мазаев Абдулас. 
Гьание ки кьуранак кид аятмыкла, 
суурамыклады ихтилатбыр гьыъыр.

Имам Газрат Кадимова хьуъ ге-
т1ир ха1р джурудид суалбыр, хьы-
лешис вылц1ад суалбыр джура 
йиъий раха1т ка йиъий, амма вы-
г1лешис вылц1ад суалбыр четин ка  
йиъий.

Гьамык мисед суал кинийиъий. 
Ха1р джура дюлхъюнма гьа1ва-
скар шыв ихтияр выр ай Мухаммад 

пайгъампара (с.т.а.в.) -хьед гьыъын, 
йейух йийин ва йиван йивигын (ка-
кие виды спорта были разрешены 
пророком Мухаммадом (с.т.а.в.)  - 
плавание, стрельба из лука и езда на 
лошади). Гьа суалмыс джываб вы-
бишис магарышбыр выри, сагъул, 
варулбыр гьыъыр. Райондид имам 

Газрат Кадимова дарсбыр вылц1ара 
ад, кьуран ха1р ваъара ад хыниме-
ше кьыле гьыъыри урус ч1илылады 
шиъирбыр Мухаммад пайгъампара-
клады (с.т.а.в.). Гьабишис магарыш-
быр хахъый джуду садакьана высна, 
куб ваъад коврикбыр Ибрагимова 
Зарема (Амина) Ивесовнада - джуду 
Аллара кьабыл гьыъый.

 Ха1р райондид имамар далгыды-
ла хъуъ, кьыле гьаъарай нашидбыр. 
Нашидмыла хъуъ Газрат Кадимова 
ч1ел выри райондид кьухьнийды за-
местителеде Раджабов Насир Мед-
жидовичде. Гьание джигьилешде, 
хынимешде гьаъад угутад, маъад-

мерешед ихтилатбыр гьыъыр. 
Гьанийды джубра гьалгыри ц1а-

хурский долинадид имам Сулейма-
нов Эльдар (хаджи). Гьание ки хал, 
хизанбыр, къариймар, выг1ле гъе-
блир, кеблир аъ-гъаъ йидкьынид их-
тилатбыр, мисалабыр гьыъыр. 

Мавлидед программа кьуле вы-

гыргад гедене, ихьды райондид зала 
ад хынимешихда лаъ сценады сес 
выъыр  Имам Шамилед гимн ваъас-
на араб ч1илыла. Сиене хынимешис 
выр грамотабыр на подарокбыр. 
Мавлид бегьем вишида хъуъ, са-
быйды имама азан кыъыр ва хьели 
сиенебише кьыле выъыр кьуранад 
сабыйды сура (фатиха). Мевлидекла 
гъаъ хъит1ид шуба1, ришиймашис 
пай хъыъыр садакьабыр.

Гъийгъа выъыд мевлид мыха1би-
шис Аллара кьабыл выъый, дуьнйа 
асля1х виший.

                                                                                                                                                      
       МИРА РАМАЗАНОВА
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Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Ре-
спублики Дагестан объявляет о про-
ведении журналистского конкурса 
среди республиканских средств мас-
совой информации на лучшее осве-
щение вопросов противодействия 
коррупции. Конкурс проводится в 
соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «О 
противодействии коррупции в Респу-
блике Дагестан».

Цель Конкурса - формирование 
системной информационной полити-
ки по противодействию коррупции, 
усиление активности медиасообще-
ства Республики Дагестан по освеще-
нию антикоррупционной деятельно-
сти органов государственной власти 
РД, антикоррупционное просвеще-
ние населения республики.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные и печатные сред-
ства массовой информации Респу-
блики Дагестан, а также отдельные 
авторы (авторские коллективы). 

Принимаются заявки на участие 
в номинациях «Публикация в печат-
ных СМИ» и «Публикация в элек-
тронных СМИ». К рассмотрению 

принимаются работы, размещенные 
в печатных и электронных СМИ в 
2019 году. Общий объем печатных 
работ - не менее 1 полосы формата 
А3, видеоматериалы и аудиомате-

риалы представляются на дисках. К 
материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы 
на русском языке в печатном вари-
анте. В качестве одного из критери-

ев оценки работ выступает активное 
продвижение материалов в социаль-
ных сетях. Ссылки на публикации в 
сети Интернет должны быть прило-
жены к заявке. 

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей Мини-
стерства информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан и других органов власти и 

заинтересованных структур. 
Итоги конкурса будут подведены 

до 31 декабря 2019 г. и опубликова-
ны в республиканских средствах мас-
совой информации и на сайте Мини-
стерства информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан.

Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии. 

Для электронных СМИ: 
первая - 65 тыс. рублей, вторая 

- 50 тыс. рублей, третья -35 тыс. ру-
блей.

Для печатных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 

50 тыс. рублей, третья - 35 тыс. ру-
блей.

Награды присуждаются за систе-
матическое глубокое и яркое освеще-
ние антикоррупционной тематики, 
профессионализм и оригинальность 
подачи материалов. 

Работы принимаются в срок до 
15 декабря 2019 г. по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Насрутдинова 1а, Ми-
нистерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан, 2 этаж, каб. 8, отдел по вза-
имодействию со СМИ, тел.: 51 03 54.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2020 год.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во 

всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, про-

живающих за его пределами - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре, 
других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому род-
ную газету и быть постоянно в курсе событий не только республиканского 
значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                            
                                                                        
                                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2020

Уважаемые жители Рутульского 
района! 

С 25 ноября по 1 декабрь 2019 
года Рутульское местное отделение 
ВПП «Единая Россия» проводит в 
районе прием граждан. Приемные 
в эти дни будут открыты в админи-

страции МР «Рутульский района и в 
администрациях сельских поселений 
с 9 ч. до 15 ч.

А. Г. РАГИМОВ, 
исполнительный секретарь 
местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

К  с в е д е н и ю  н а с е л е н и я

Дагъыстандид джигьиле-
шихьванды гвалахад министер-
стводире не Къузый Кавказад 
ислам ахтармиш выъынид цен-
трара джигьилешды арыди экс-
тремизмадис на терроризмадис 
джываб вылц1ад Комплексный 
программадид грант рыкъаI 
ийин бадана рутул чIилыыла 
гъавырди эдед гвалах выгыр ай. 
Гьа хабар выъыри ЦИИСК-дид 
директора Гереев Руслана.

Гьание рухьура, ихьды вах-
тинди джигьилер хаIр йыгъа 
экстремизмадид не террориз-
мадид рыкъаI адбишихьван 
гьа1сил дуруъура, гьадыыла 
гьабыр гъавырди эдир йигара, 
шууна дуьзды рыкъыыIла игъ-
джидхьусды. Гьа гъавырди эдес 
хьур игъиед материалбыр фикир 
выъыр гьаIзыр гьыъыр йигара, 

джигьилер гедкьасна, кьуле ле-
шусна. 

Гьасад мероприятиемыд не-
тиджемыклаа рухьуди, Р. Герее-
ва йикIыы йыгыри Артур Бабаев 
– ФСБ-дид капитан, теракт джи-
шин бадана джуды джан сихьид.

Гьасад джуьхьды джандыыла 
хыл лювшудбыр бала ана диъий 
Дагъыстанди, гьабишикла ихти-
латбыр гьыъыр йигара джегьи-
лешис. 

2009 сыда, 16 сентябырес, 
Россиядид Федерациядид Пре-
зидентед В. В. Путинды ука-
захьван ихьды йигитес Бабаев 
Артурыс «Эркеква1лид орден» 
выри.

 2019 седа Р. Гереева игъийир 
а чапа йигитед гьуIмирдиклады 
китаб. 

                        «МЦIХ»

Д ж и г ь и л е ш д ы 
х а т а с ы з в а л д ы  –  г ь у I к и м е т е д 

с а х ь у с д ы  в е з и ф е  в и ъ и
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР

 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

   
Ай йыгъ йидкьыд 

Майик мири
(Дастан)

«Магьи дере» хьур дур, ун ад, 
Аман Майик, хъывгад Майик, 
Гьагъзырды рангад ваа дун гъад, 
Амсар мукъу1д девлет, Майик!

Хьидид кьуле «Бышды духул» 
Герек диш ми хьидис рухул, 
Ха1ба1хъа1нед вешед тутул, 
Сывымыйк кид дженнет, Майик!

Ха1ле гаатхъир ад «Нуьгебан,
Вы зиярат - сывмыд хан, 
Вас кьурбан и ширинды джан,
Йигит халкьдид зиннет, Майик!

Гъы1рчешды ма1гьдан-«Йыкьа1д сыв» 
Йыкьа1дикдед шу йиъи шыв, 
Ац1ыд джийраныймашды хы1в, 
Нехирхъанад ибадет, Майик!

Мысга эдукуд «Вадахил»,
 Ваа у Кавказ виъи пехил, 
«Гъа1дгъа1» адарад гъа1нды ил, 
Увц1уд т1ехъид лезет, Майик!

«Ла1ва1нч1ир» увц1ур малдире, 
За1хмет сивхъир ай халкьдире, 
Гъы1лдид сываа саъ элдире, 
Хъихид як, укъ, ха1ред, Майик!

Ти къул гьуджвургад архаджбыр, 
Шилды хам, укьуд къуладжбыр, 
Накьра, сунна, йа1хъ , къаладжбыр, 
Шад виъий гьад миллет, Майик!

Хьед рагъас хъур са1ч1уд мигьман, 
«Бугъумарад» хьед йидж дарман, 
Нахушнийис бегъем Лукъман, 
Самурад вы миннет, Майик.

Миди адиш дам, къу1джалбыр, 
Малдид виъи сыв, йамаджбыр, 
Сывад мукъа1 джар ад паджбыр, 
Берекетдид къисмет, Майик!

Мидихьван лаат1ури махвбыр, 
Сихъийир а хам архаджбыр, 
Бакьакьый кал, кагъур ГЭСбыр, 
Сывхы1ри ваа зиллет, Майик!

Ад виъий кьулаа Майик ГЭС, 
Деребыр сит1е джыъыр - бес! 
Лампышк1адик маджлисед гес,
Накь йишири куьгьнед, Майик!

Къумшиди ад му1къ - Лучекдис, 
Йа1кв лирк1варай  ха1р наха1дис, 
Гьамыъ хьед мадиш Ц1ыхъа1хъдис, 
Мабдиш вахда кьимет, Майик!

Япон-булъдозеред кат1ур -
Къуру выъыр «Руху1д» нац1ур, 
Халкъдис  са хайир гъаджагур,

Тахсиркарас туьгьмет, Майик!

Гъы1рч автоматала вахыр,
Балугъ кимаабдиш хьед лархыр,
Хьидид к1ухьва «охран» сахыр,
Гъарай!-
Вешере тебиэт  Майик!

Эй! УАЗа гъад гъы1рчехъан, 
Зиярат виъи «Нуьгебан», 
Гьинчид малдикла мываъ гван, 
Таптах выъыр куьгьнед Майик!

Хуткасды янан йыга1дий, 
Иесси гьац1ыс йыга1дий, 
Халкьдид йик1-уях йыга1дий, 
Йик1иы хъибкьыр ха1ят Майик!

Дере выъыр дилим-дилим, 
Мабдиш яхда ламыс, гьы1лим, 
Бейхабар и йигит Селим, 
Вас джан сихъир гъаархы1д, Майик

Шафи ешере а вахда,
Выды дарманад хьидихда, 
Кенчиед гьубкьуд сывахда, 
Ми дуьньядид дженнет, Майик!

1. Зинет(туърк.)-ухьтанвалды.
2. Ибадет (туьрк) - Гьинчида     йагъы1н, 

дилег гьыъын, молитва.
3. Йамаджбыр (туьрк.) - хинбыр, высбыр.
4.Зиллет (туърк.) - писды йыгъ, га1ш-

мыкь.
5. Тебиэт (туьрк.) - дуьньядид у сур, при-

рода.
6. «Вадахил», «Йыкьа1д сыв», Гъа1дгъа1 

адар», «Ла1ва1нч1ир», «Бугъумар ад» - Май-
ик ад джыгабыр.

Мусурманар
Гьинчире ес бахш гьыъыр а, Кьуран ру-

хьуд са китаб, 
Ха1р аятайк, ха1р дердиес, ха1р мизын-

дис а джываб. 
Пайгьампарад ра1хъ виъи ес, сиъинбишис 

са къанун-
Са сынийикла кьат1 джидшир,убра йикий 

Гьинчид ун:
Ла  иллагьа илла ллагьу, Муха1ммадун 

расулуллагь-
Дин йиъи ихьды Ислам, сиъин накьудис 

ассалам!

Мездикма е хакьыхьвна, ха1рние джурад 
кубыр, 

Ха1льмыра кьабыл гьаъас диш, джац1ара-
на гьыъыдбыр,

Маккади  дыхьыр луьздеси сиъинбыр са 
джергиди, 

Мусурманар, шуба1 дишир, гьухьуси ха1р 
уьлкуьди: 

Ла иллагьа илла ллагьу, Муха1ммадун ра-
сулуллагь-

Дин  йиъи ихьды Ислам, дуьни-дуьньядис 
ассалам!

Х1ар са бенде ч1илы йыкьыйхь, а1гъджа-
1ч1ур выд рыкъы1ла, 

Шийт1андидбыр хакьыр-мыъыйхь, Ал-
лагь нераази джуула. 

Ес, сиъинбишис са йиъи, таликь йиъид 
Гьинчид хал, 

Гьад джац1ыхьвна йыкьаси ахиратас я 
суал:

Ла илагьа илла ллагьу, Муха1ммадун ра-
сулуллагь-

Дин  йиъи ихьды Ислам, илсанугъли ас-
салам!

Джигьилвалды ыхъывгасдиш
Дустар, ми гьу1мир хылаа вуруъуси, 
Джигьилвалды яхда хъивикьасды диш, 
Дыкьа е-ва1 сыкьы1си, гьахъадгуси, 
Джигьилвалды яхда хъивикьасды диш.

Я у салат1 вишири шийт1ан девир,
Хъуъ ладкъасмаа хылаа гьаапхы1ри гьу-

1мир,
Сучуси са сынийихда лыдж ивир,
Зурбад джигьилвалды ес ыхъывгасдиш.

Гьай хьуйне, гьай лювшус е гьазыр диъий,
Сынийды джыбра са ваъ, гьагъзыр диъий, 
Я уу гъад нур виргъид , вазырды йиъий, 
Нур гъад джигьилвалды ес ыхъывгасдиш.

«Ватан», хьур, е гъадгыд  диъи банымы, 
Дама-дагьра, йыгъ гыргара джанымы, 
Кеф диъид и ха1р мириед к1ухьумы,
Дур ад джигьилвалды ес ыхъывгасдиш.

Иномарка, «Тарелка», ракетабыр, 
Атом, интернет, убра мобильникбыр, 
Илсан кам гьаъад, авгъу кид ичкибыр-
Га1ш гъад джигьилвалды ес ыхъывгас-

диш.

Комсомолар диъине «Йыгъахда» ай,
Телевышкабыр сирхьире гудже ай, 
Гьакьад ваъ, е шурад халкьдид дерде ай, 
Джумард джигьилвалды ес ыхъывгасдиш.

Баласдыбыр к1ыб гьаатхы1ри «ти сура», 
Быч1е ад джендид джидшир джиле-джы-

бра, 
Иншааллагь! е ки дыкьаси сыра, 
Ва1 рухьуд джигьилвалды яхда мабдиш.

Гьахъадгуси, сыхъы1кьы1си е, дустар, 
Кьулы гъана таматый - рухьуд устар, 
Йик1иы хъывгара ха1р былах, ха1р чинар, 
Рухьура - джигьилвалды ыхъывгасдиш.

Танкьит даъарай е мысга хьы1леше, 
Йик1иы хъыдгыйхь быт1рад духъун «сус-

маше», 
Гвал дыъыд диш гьабыр мысна дусташе, 
Ялов гъад джигьилвалды ыхъывгасдиш.

Джигьилва1лихда Шафи гьеч ешердиш, 
Ширин дуьнья сапхъы1ныла гич1ер диш, 
Йишидыхды «астагъфируллагь» хъудиш, 
Е калды кьа1сдыбыр Ва1с ахъыдгасдиш.

Уула йогъц1ырды сыдыла
Хывкьас виширдиш мыкьды агь,
Вы хъиръид геде хьидыхла,
Иик1 т1ут1кьасна йиъий, валлагь, 
Ула йогъц1урды сыдыла.

Джигьил вахт хьура хъибкьыри, 
Саъ са1ч1ури йивандыла, 
Выды хылаа хьед рагьыри, 
Ула йогъц1урды сыдыла.

Баджагьат йик1иы гьамада-
Гич1ере йиркьыд ниныла, 
Бик1ерды хыл, хыле мадад, 
Ула йогъц1урды сыдыла.

Духрешды нин, кьы1д йиъи гьаъ,
Хьед  ха1лал гьаъ выд хылыла, 
Ва зас кьа1свалды багьыш ваъ, 
Ула йогъц1урды сыдыла.

Ва1с зы юкьа1 йиширдишме...
Эй ва1, халкьдид джывабкарар, кьухьды-

быр! 
Ад са Шафи ва1с юкьа1 йиширдишме, 
Юкьды сыда халкьдис къуллух ваъадбыр, 
Гьад са Шафи ва1с юкьа1 йиширдишме, 
Гьанийды дур ва1с  ч1укьа1 йиширдишме.

Аферин Рамазанды Шагьидинис, 
У1лед хьыв эдемиес йиъи дирис, 
Хъикьа, хьури, бырджлы йиъи вы элдис,
Казакашды йыка1а эхъеръирдишме, 
Казачкыер дешере салтыр дишме.

Ка1ч1уси Магьдид Гьа1бдул-Гьа1зизикла, 
Район увц1ур мал сатыд духарыйкла, 
Гъу1л  гьыъыр зас  сегьнидид пердидикла, 
Уланхул, Бабаюрт, Мамраш виширдишме, 
Муьдуьр «Ришид» дурус къул йиширдиш-

ме.

Далгыхьвна Йибетулад Ибримикла, 
Гамсамулад, райк1умад невидикла, 
Хьуъ гаагъур диш, къучахара, а1хънекла, 
Гьашыкь гьалгыйне - юкьа1 йиширдиш-

ме,
 Къуруд, райк1умад рыкъа1 йиширдишме.

Гергасна диший изды язна Вагьаб, 
Гьаджагур хъаархы1д халкьдид нагъвбыр 

ад къаб, 
Йилды Шейхере кихъивхьирдихь сабаб -
«Джуджу» хьур зы «къуруды» сагьурдиш-

ме, 
Дурус «завод» Хьуруды   хувгъурдишшме.

Чалых йиъий райондис «Хек» Ибрейим, 
Йирекдыбишды «Дид», михек, дур, зи-

гьим,
Кивхьис выр гьа1рзе, тахаала зы йийир, 
Кьа1сды «Ришире» е адарцырдишме, 
Шурад  яр-дуст, ама «дин ларсырдишме»!

Шумнийды г1а1лда зы хихъийрхьуд  
йиъи, 

Шумнийихьван са ч1илы  хъиркьыд  йиъи, 
Диагноз выр, рецепт кихьид «Малыш» 

йиъи, 
Гьакь   йиъи,  хьур,   хырыда  хакьыр  диш-

ме,
 Алчахашис ла1шур, маса вырдишме.

Зурбана джыбра хъуй изды Гьа1бдула, 
Йик1е адбыр гьац1аардиший ти кьулаа, 
Хьыв люъуд и - йигырдиш (ссылкади) 

Къурдула-
Эхир ки  вы мырыдды   лийкьырдишме! 
Кьухьдыбишихьван сунна  хипхьурдиш-

ме.

Йикисды йишири, гьу1мир   гьаапхы1ри, 
Ба1гьзибишис выъыдбыйды каапхы1ри, 
Эккед   Союз   видж кьул саъна гаапхы1ри,
Бес «Хьед ад былаха хьед хъикьас диш-

ме», 
Изды ч1илик  дуьзене гедкьасдишме?

Са ч1илихьван:
Зас юбилейбыр гьыъыд халкь сагь викихь,
Банымыйкла халкьдис быч1 гъад багъ йи-

кихь, 
Кьулы гьанийды йик1е ра1хим викихь, 
«Мыха1шура» хьур ва1де зы хадишме? 
Шафис гьадид бес къадри виширдишме?

        Умудсыз дуьнья!
Эй умудсыз, фана дуьнья! 
Вы ки заа пехил хъившири.
«Гьу1мир», хьур, хыле уюн выр, 
Гьаваед мачхул вишири.

Быч1ид гьу1мир выр, зы арцыр, 
Ха1лмыс, ч1иримыс зы гьарсыр, 
Вышед фикирдире ларсыр, 
Сада ливид ул вишири.

Гьад выды ухьданва1лихда, 
Эсиргед илсанва1лихда, 
Ришбишды султанва1лихда,
Хъабгыр ад кьва1б ул вишири.

Ваз-виргъихьван гьулхъа гьыъыр, 
Девирдик зы лухъа гьыъыр. 
Йилдындид йик1 сукъа гьыъыр,
Сыры либкьыд ч1ул вишири.

Душманад дур йик1иы гъадгыр, 
Т1агьа1мдид дад мизыы гьабгыр, 
Са гуьзелахда йик1 хъадгыр, 
Зас гебгыд са сыл вишири.

Астагьфируллагь, я Ху1кум! 
Ва выд пайды йиц1а шукур. 
Шума кьиблидихда сукур,
Кубаа выды къул йишири!

                  (Продолжение следует.)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пес-
чано-каменистая пустыня в Южной 
Америке. 4. Крупнейшая жаркая 
пустыня. 7. Песчано-солончаковая 
пустыня в Австралии. 8. Пустыня, 
одна из главных красот природы 
Омана. 11. Каменистая пустыня на 
севере Австралии. 15. Глинисто-со-
лончаковая пустыня на севере Ке-
нии. 16. Третья по величине жаркая 
пустыня в мире.  17. Пустыня на 
западном побережье  Южной Аме-
рики. 19. Пустыня в южной части 
Афганистана. 20. Полупустыня на 
северо-западе острова Корсика. 23. 
Песчаная пустыня в центре Ара-
вийского полуострова. 23. Пустыня 
в Израиле. 25. Пустыня на северо-
западе Индии. 26. Пустыня в Север-
ной Африке. 31. Песчаная пустыня 
на территории Туркменистана. 33. 
Песчано-каменистая пустыня в 
Северной Америке.  36. Песчаная 
пустыня на северном побережье 
Калифорнийского залива. 38. Пу-
стыня в Северной Америке, занима-
ющая юго-восточную часть штата 
Калифорния. 39. Песчаная пусты-
ня в восточной части Аравийского 
полуострова.   40.В каком материке 
находится пустыня Калахари?  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. В какой 
части света находится пустыня 
Тар?  3. Пустыня в Южной Аф-
рике. 5. Пустыня в Пакистане. 6. 
Пустыня на южном краю Колум-
бийского плато. 9. Пустыня в севе-
ро-восточной Африке.  10. Пустыня 
на границе США и Мексики. 11. 
Пустыня в Южной Австралии. 12. 
Пустыня в Аргентине. 13. Пустыня 
на юго-западе США. 14. Пустыня 

на территории Испании. 18. Пес-
чано-каменистая пустыня в Перу. 
21. Небольшая, но довольно су-
ровая полупустынная местность в 
центре Северного острова Новой 
Зеландии. 22. Засушливый регион 
на юге Африки, полупустыня. 27. 
Название пустыни, расположенной 
на территории Израиля и Иорда-
нии. 28. Полоса прибрежных пу-
стынь, вытянутая вдолб Оманского 
залива. 29. Прибрежная пустыня в 
юго-западной части Африки.  30. 
Пустыня на междуречье Амударьи 
и Сырдарьи.  32. Пустыня в США, в 
штате Орегон. 34. Пустынное плато 
в Центральной Азии. 35. Пустыня в 
Италии.  37.Пустыня в Пакистане.  

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
 «Цветы»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Амор-
фа. 5. Орхидея. 8. Бабиана. 9. Кали-
на. 10. Гербера. 13. Амсония. 15. 
Герань. 16. Сирень. 18. Молочай. 
20. Орляк. 23. Подснежник. 25. 
Роза. 27. Вейгела. 28. Лилия. 29. 
Ромашка. 30. Чина. 32. Багульник. 
34. Мелисса.  35. Ванда.  36.Перво-
цвет. 37. Астра. 40. Василёк. 43. 
Гладиолус. 45. Аир. 46. Агава. 48. 
Ятрышник. 50. Эписция. 51. Окоп-
ник. 52.  Вереск. 53. Магнолия. 57. 
Георгина. 58. Араукария. 59. Ирис.  
60. Эдельвейс.  61. Актинидия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кохия.  2. 
Жасмин.  3. Адениум.  4. Анемона.  
6. Ясень. 7. Цикламен.  8. Бамбук. 

11. Адонис. 12. Гастерия.  14. Вер-
бена.  15. Гардения.  17. Алоэ.  19. 
Черёмуха.  21. Азорелла. 22. Юкка.  
24. Колокольчик. 26. Бархат. 28. 
Ландыш.  31. Алтей. 33. Лютик. 34. 
Мимоза.  38.Тюльпан.  39.Мята.  41. 
Аралия.  42. Лотос.  44. Сафлор.  47. 
Гвоздика.  49. Нарцисс.  54. Азалия.  
55. Дрок.  56. Пион.

К Р О С С В О Р Д   « П У С Т Ы Н И »

Коллектив работников Аран-
ской СОШ выражает глубокие со-
болезнования Гашимовой Айше, 
Гашимовой Ате, Гашимовой Ли-
мунат и Гашимову Абдулаизу в 
связи с кончиной заслуженного 
учителя РД 

ГАШИМОВА 
НУРУДДИНА САФАРОВИЧА 

и разделяет вместе с ними го-
речь невосполнимой утраты.

Коллектив работников 
Рутульского ветеринарного управ-
ления выражает искренние собо-
лезнования семье Маличаевых, 
родным и близким в связи с без-
временной кончиной 
МАЛИЧАЕВА ДЖИГАРХАНА  

и разделяет вместе с ними го-
речь невосполнимой утраты.

Утерянный аттестат серии 05 АБ за 
№0103142, выданный в 2013 году Миш-
лешской СОШ на имя Махмудовой Мус-
лимат Мусаевны, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат серии 05 АА за 
№0059694, выданный в 2008 году Миш-
лешской СОШ на имя Гасанова Рустама 
Исрафиловича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.


