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Под  руководством  Сергея  Меликова  обсудили 
меры  защиты  бизнеса  от  необоснованных  проверок

Глава Дагестана Сергей Меликов 
провел заседание Совета по коорди-
нации деятельности контролирую-
щих и правоохранительных органов 
в финансово-бюджетной сфере при 
Главе РД.

Ключевой темой заседания были 
меры поддержки предприниматель-
ства в целом, а также сокращение ко-
личества проверок и чрезмерного не-
обоснованного контроля, в частности. 
Это, по словам руководителя субъекта, 
становится особенно актуальным в 
условиях, когда страна столкнулась с 
беспрецедентным санкционным дав-
лением со стороны недружественных 
стран и изменением базовых параме-
тров экономических процессов.

«Такие цели ставит федеральное 
руководство, и мы должны приложить 
максимум усилий, чтобы решить дан-
ные задачи», – подчеркнул Сергей Ме-
ликов.

В республике, констатировал глава 
региона, определенная работа по со-
кращению количества проверок про-
водится. Так, прокуратуре республики 
удалось значительно снизить их число: 
свыше 2100 проверок были отклоне-
ны при формировании Сводного плана 
проверок на текущий год, еще 1,5 тыс. 
– исключены с учетом принятых на фе-
деральном уровне решений.

«Необходимо дать возможность 
предпринимателям спокойно зани-
маться своим делом», – ориентировал 
коллег Глава Дагестана.

В целях поддержки предпринимате-
лей в республике в два раза снижены 
до конца 2022 года налоговые ставки 
по специальным режимам налогообло-
жения, которые применяются субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства; на треть уменьшена ставка 
по налогу на имущество для торгово-
офисных, коммерческих объектов не-
движимости; принят в первом чтении 
проект закона Республики Дагестан, 
предусматривающий снижение нало-
говых ставок по упрощенной системе, 
единому сельскохозяйственному нало-
гу, по транспортному налогу для боль-
шегрузных автомобилей.

В ближайшее время, отметил Сер-
гей Меликов, будут приняты решения 
по введению моратория на осущест-
вление внутреннего государственного 
(муниципального) финансового кон-
троля в отношении главных распоря-
дителей и получателей бюджетных 
средств.

О принимаемых мерах по сниже-
нию административной нагрузки на 
бизнес, введении моратория на прове-
дение проверок в рамках реализуемых 
в 2022 году мероприятий по поддержке 
бизнеса членов Совета проинформи-
ровал прокурор республики Алексей 
Ежов.

Так, в рамках надзора за исполне-
нием законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательства в 2021 
году прокурорами выявлено свыше 2 
тысяч нарушений закона. С целью их 

устранения внесено более 800 актов 
прокурорского реагирования.

Кроме того, в прошлом и текущем 
годах органами прокуратуры респу-
блики опротестованы 125 незаконных 
нормативных правовых актов, приня-
тых органами государственной и му-
ниципальной власти, затрагивающих 
права предпринимателей, которые 
были удовлетворены.

Также обеспечивается защита пред-
принимателей от необоснованных про-
верочных мероприятий контролирую-
щих органов.

Как показали результаты надзорной 
деятельности, в текущем году, сразу 
после принятия постановления Пра-
вительства РФ, предусматривающего 
мораторий на проведение проверок 
органами государственного и муни-
ципального контроля, дополнительно 
были исключены 1502 проверки. Та-
ким образом, общее количество про-
верок предпринимателей в этом году 
уменьшено наполовину.

«В органы прокуратуры республи-
ки в текущем году жалобы граждан на 
нарушения указанного моратория ор-
ганами контроля не поступали», – за-
явил Алексей Ежов.

Отдельное внимание прокурату-
рой уделяется обеспечению гласности 
проверочной деятельности. В связи 
с допущенными нарушениями в этой 
части в прошлом и текущем году воз-
буждено 49 административных дел в 
отношении контролеров. За проведе-
ние незаконных проверок привлечены 
к административной ответственности 
7 должностных лиц ряда министерств 
и ведомств республики.

На особом контроле находится ре-
ализация мер государственной под-
держки предпринимателей в виде 
предоставления субсидий, льготных 
кредитов, временной отсрочки аренд-
ных платежей и продления разреши-
тельных документов. Для решения 
этих вопросов, уточнил прокурор Да-
гестана, организовано взаимодействие 
с банковским сектором.

«В настоящее время факты незакон-
ного отказа в предоставлении мер под-
держки предпринимателям не выявля-
лись. Вместе с тем отмечались случаи 
незаконного предоставления услуг 
предпринимателям, не являющимся 
субъектами малого и среднего бизне-
са», – сообщил прокурор и напомнил, 
что на сайте ведомства работает интер-
нет-приёмная, куда предприниматели 
могут направить свои обращения в 
форме электронного документа.

В свою очередь Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Республике Дагестан Мурад Далгатов 
заметил, что формирование сводного 
плана контрольных мероприятий на 
2022 год позволило исключить дубли-
рование проверок, которые ранее соз-
давали излишнее административное 
давление на бизнес.

«Правительством РФ введен мора-
торий на проведение плановых прове-

рок до конца 2022 года, а также при-
няты другие меры, направленные на 
снижение административной нагрузки 
и поддержку бизнеса, в том числе ре-
шение о продлении отдельных лицен-
зий и разрешений, о введении морато-
рия на возбуждение дел о банкротстве, 
об исключении двойной ответствен-
ности организации и сотрудника, о не-
применении до 1 июня текущего года 
мер по блокировке счетов налогопла-
тельщиков при взыскании имеющих-
ся задолженностей и т.д. При этом мы 
обращаем внимание бизнеса на то, что 
все требования федерального и регио-
нального законодательства необходи-
мо неукоснительно соблюдать», – об-
ратился к бизнес-сообществу Мурад 
Далгатов.

Анализируя проведенные кон-
трольно-надзорными органами в 2021 
и 2022 годах в отношении субъектов 
предпринимательства проверки, биз-
нес-омбудсмен подчеркнул, что после 
объявления моратория практически 
все плановые проверки, намеченные 
на 2022 год, были исключены, кроме 
случаев, связанных с причинением или 
угрозой причинения вреда здоровью и 
жизни граждан.

Вместе с тем отмечено, что админи-
стративная нагрузка на дагестанский 
бизнес за последние три года снизи-
лась – с 84 места в индексе Дагестан 
поднялся на 46-е.

Подробнее о мерах поддержки биз-
неса рассказал первый вице-премьер 
Дагестана Руслан Алиев. В их числе 
– отсрочка по уплате страховых взно-
сов за второй квартал текущего года, 
которые теперь начнутся только с мая 
2023 года. «По сути, эти средства ста-
нут годовым беспроцентным кредитом 
от государства. Кроме того, компании 
производственного сектора получат 
право на отсрочку по страховым взно-
сам за третий квартал текущего года», 
– пояснил выступающий.

Также расширена программа гаран-
тийной поддержки кредитования пред-
приятий со стороны ВЭБа, упрощен 
режим декларирования безопасности 
продукции. Помимо этого, по словам 
Руслана Алиева, в части закупочной 
деятельности увеличен размер аванса. 
Теперь компании, участвующие в гос-
закупках, смогут получать в 2022 году 
в качестве аванса до 90% от цены кон-
тракта. Правило распространяется на 
госконтракты, финансируемые из фе-
дерального бюджета.

Не менее важное направление, по 
мнению первого вице-премьера, – под-
держка системообразующих компа-
ний, перечень которых увеличен до 81 
предприятия (ранее их было 67). «Пра-
вительством России предусмотрено 
предоставление льготных кредитов до 
5 млрд рублей системообразующим 
предприятиям аграрного сектора стра-
ны. Одно из обязательных условий для 
получения такого кредита – заемщик 
обязан сохранить не менее 90% рабо-
чих мест», – рассказал Алиев.

Исполняющий обязанности руково-
дителя УФНС по РД Тажутдин Алиев 
сообщил, что в республике на базе ве-
домства работает ситуационный центр, 
в рамках которого организован еже-
дневный мониторинг с обратной свя-
зью от налогоплательщиков. Помимо 
этого, федеральным органом принят 
ряд мер поддержки. Так, сроки уплаты 
налога по УСН за 2021 год переносят-
ся: для организаций – на октябрь 2022 
года, для индивидуальных предпри-
нимателей – на ноябрь. Срок уплаты 
авансового платежа по УСН за первый 
квартал 2022 года переносится для ор-
ганизаций и ИП также на ноябрь.

ФНС России также приостановила 
выездные (в том числе повторные) на-
логовые проверки IT-компаний. Кроме 
того, налоговыми органами Респу-
блики Дагестан с 9 марта 2022 года 
не назначаются либо приостановлены 
проверки соблюдения валютного за-
конодательства, а также производства 
по делам об административных право-
нарушениях. Полный список мер под-
держки опубликован на сайте ФНС 
России.

Министр внутренних дел Дагеста-
на Абдурашид Магомедов, говоря о 
потенциале вывода из «теневой» эко-
номики налогоплательщиков, выразил 
уверенность, что он реализуется не в 
полной мере. По словам министра, в 
прошлом году в ходе проверок было 
составлено 18,5 тысяч административ-
ных протоколов на предпринимателей, 
которые работают без регистрации в 
налоговых органах. В этом году цифра 
уже составляет 10 тысяч.

Завершая обсуждение, глава респу-
блики, помимо прочего, рекомендовал 
главам муниципалитетов совместно 
с контрольно-надзорными органами 
и ведущими бизнес объединениями 
региона организовать работу по разъ-
яснению решений, принятых Прави-
тельством РФ для смягчения адми-
нистративной нагрузки на бизнес, а 
также профилактическую работу, на-
правленную на недопущение как нару-
шений в деятельности субъектов МСП, 
так и злоупотреблений со стороны 
контрольно-надзорных органов. Одно-
временно с этим работа по постановке 
на налоговый учет «теневого» бизнеса 
должна быть продолжена, подчеркнул 
руководитель субъекта, ведь только 
тем предпринимателям, которые рабо-
тают в рамках закона, будет оказывать-
ся поддержка со стороны государства.

«Все эти вопросы должны решать-
ся совместно органами исполнитель-
ной, законодательной, муниципальной 
власти. Исполнение мер по снижению 
административной нагрузки на бизнес 
– это задача федерального уровня, и 
мы должны ее выполнять. При этом, я 
считаю, пример работы бизнеса в та-
кой лояльной системе может помочь 
нам большую часть «серых» предпри-
нимателей вывести в правовое поле», – 
отметил Сергей Меликов.

           http://president.e-dag.ru/
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Согласно ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», материнский 
(семейный) капитал – это средства феде-
рального бюджета, передаваемые в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки.

Государственные сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал является 
именным документом, подтверждающим 
на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, и принадлежит тому, на 
чье имя он выдан.

Материнский капитал, являясь госу-
дарственной целевой выплатой, не отно-
сится к совместно нажитому имуществу, 
в связи с чем разделу между супругами 
не подлежит.

Вместе с тем, в случае реализации 
средств материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий семьи в соот-

ветствии с частью 4 статьи 10 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» жи-
лое помещение, приобретенное (по-
строенное, реконструированное) с ис-
пользованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, 
оформляется в общую собственность 
родителей и детей (в том числе первого, 
второго, третьего ребенка и последую-
щих детей) с определением размера до-
лей по соглашению.

В такой ситуации бывший супруг, в 
случае раздела имущества, вправе и да-
лее осуществлять правомочия собствен-
ника в отношении зарегистрированной 
за ним доли в праве собственности на 
жилое помещение.

Ф.К. ЛАГМЕТОВА, 
заместитель прокурора района, 
старший советник юстиции.

Подлежит  ли  разделу  сертификат 
на  материнский  капитал 

в  случае  развода  супругов?

На сегодняшний день большая часть 
населения предпочитает пользоваться 
получением услуг в обычном формате, 
то есть, посещая учреждения лично, со-
бирая множество документов на бумаж-
ном носителе. Таким образом, тратится 
значительное время на заполнение доку-
ментов, посещение различных ведомств. 
Для этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг «Госуслуги», основными целями 
работы которого являются снижение ад-
министративных барьеров, упрощение 
процедуры предоставления услуг и со-
кращение сроков их оказания, внедрение 
единых стандартов для обслуживания 
граждан, проживающих на различных 
территориях. 

Чтобы воспользоваться возможно-
стью получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде, необходимо зарегистрироваться 
на портале государственных услуг. В на-
стоящее время процедура регистрации 
значительно упрощена. Все шаги про-
цедуры регистрации подробно описаны 
на самом портале, необходимо только 
уделить этому некоторое время и внима-
ние. Те, кто не имеет возможности или 
ресурсов зарегистрироваться на портале 
самостоятельно, имея при себе паспорт 
и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), могут обра-
титься в МФЦ, по адресу: Республика 
Дагестан, Рутульский район с. Рутул 

улица Центральная дом 1, специалисты 
которого в течение пяти минут вас заре-
гистрируют. Все это позволит получить 
доступ к пользованию полным спектром 
услуг, сэкономит личное время, которое 
тратится на стояние в очередях в госуч-
реждениях и организациях.

Для удобства россиян оформление 
регистрации по месту жительства и ме-
сту пребывания можно осуществить 
через портал Госуслуг, для этого необхо-
димо заполнить заявку и направить ее в 
подразделение ОМВД, где оказывается 
государственная услуга. 

После подачи заявки онлайн вам в 
любом случае придется посетить реги-
страционный орган в выбранное время, 
чтобы предъявить оригиналы докумен-
тов для сверки. 

Замену паспорта гражданина Россий-
ской Федерации также можно осуще-
ствить через портал Госуслуг, для этого 
необходимо также заполнить заявление, 
внеся в него данные документов, опла-
тить госпошлину, дождаться приглаше-
ния в выбранное вами подразделение 
ОМВД.

 При подаче заявления на портале 
Госуслуг можно сэкономить на госпош-
лине. При замене паспорта гражданина 
РФ госпошлина через портал Госуслуг 
составляет 210 руб. при замене паспорта 
с непригодностью госпошлина составля-
ет 1050 руб.

Отделение  по  вопросам  миграции 
ОМВД  России  по  Ру т ульскому  району 

информирует  о  преимуществах 
использования  портала  г о с услу г

Подготовку и проведение Основ-
ного государственного экзамена (ОГЭ) 
и Единого государственного экза-
мена  (ЕГЭ) обсудили 16 мая 2022 г. 
с участием всех руководителей об-
разовательных организаций  в адми-
нистрации МР «Рутульский район».
  По вопросу о готовности системы об-
разования района к началу основно-
го периода сдачи ОГЭ и ЕГЭ перед 
руководителями образовательных 
организаций на совещании высту-
пил начальник районного Управле-
ния образования Ферман Ахмедбеков.
  Обращаясь к участникам мероприя-
тия, начальник Управления образования 
МР «Рутульский район» Ф. Ахмедбеков 
отметил, что одним из важных вопро-
сов является обеспечение безопасности 
участников экзаменов на пунктах про-
ведения. Экзамены в этом году пройдут 
в очном формате, а потому необходимо 
обеспечить бесперебойное функциони-
рование электроснабжения и Интерне-
та. Организаторы должны обеспечить 
проведение экзаменов в соответствии 
со всеми необходимыми требованиями. 
Подготовительная работа к началу ЕГЭ 
завершена. Пункт сдачи ЕГЭ организо-
ван на базе Рутульской СОШ №1 им. И. 
Гусейнова. Общее количество участни-
ков 76 человек. ОГЭ в этом году будут 
сдавать 133 человека. Единый государ-
ственный экзамен начнется с 27 мая. 
  Совместными приказами Минпросвеще-
ния России и Рособрнадзора утверждено 
расписание единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) на 2022 год.
  Проведение ЕГЭ разделено на три пе-
риода: досрочный (с 21 марта по 15 
апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) 
и дополнительный (5-20 сентября).  Ос-
новной период ЕГЭ-2022 начнется 26 
мая с экзаменов по географии, литерату-
ре и химии.  Проведение трех экзаменов 
разделено на два дня: ЕГЭ по русскому 
языку пройдет 30 и 31 мая, по инфор-
матике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная 

часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 
и 17 июня. ЕГЭ по профильной и базо-
вой математике также пройдет в раз-
ные дни (2 и 3 июня соответственно). 6 
июня в основной период ЕГЭ пройдут 
экзамены по истории и физике, 9 июня 
– по обществознанию, 14 июня – по био-
логии и письменная часть ЕГЭ по ино-
странным языкам. С 23 июня по 2 июля 
в расписании предусмотрены резервные 
дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.                                                                                                                             
В дополнительный период в сентябре 
ЕГЭ пройдет только по обязательным 
предметам (русскому языку и базовой 
математике) для тех выпускников, кото-
рые не получили аттестат.

 Проведение ОГЭ также разделено на 
три периода: досрочный (с 21 апреля по 
17 мая), основной (с 20 мая по 2 июля) 
и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

Продолжительность ЕГЭ:
3 часа 55 минут – математика про-

фильного уровня, физика, литература, 
информатика, биология;

3 часа 30 минут – русский язык, об-
ществознание;

3 часа 10 минут – иностранный язык 
(английский, французский, немецкий, 
+17 минут раздела Говорение);

3 часа – математика базово-
го уровня, история география.
Продолжительность ОГЭ:

3 часа 55 минут - математика, рус-
ский язык, литература;

3 часа – физика, обществознание, 
история, биология, химия;

2 часа 30 минут – география; 
2 часа – иностранный язык ( англий-

ский, французский, немецкий, + 15 ми-
нут «Говорение»).

Все экзамены ОГЭ и ЕГЭ начинаются 
в 10.00 по местному времени.

Участники совещания обсудили и 
подготовку к празднованию «Последнего 
звонка»,   которое состоится  на  этой  неделе. 
 В совещании принял участие и высту-
пил прокурор района Салих Раджебали-
евич Абасов.

                                    «РН»

 С о с т о я л о с ь  с о в е щ а н и е 
п о  в о п р о с а м  О Г Э  и  Е Г Э

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МИШЛЕШ» 

МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от «28»мая 2022 г. за № 13

В соответствии с п.1ч.2,ч.2.1 
ст.36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава СП 
«село Мишлеш» МР «Рутульский 
район» Собрание депутатов СП 
«село Мишлеш» МР «Рутульский 
район» Республики Дагестан

РЕШАЕТ:
1. Объявить повторный конкурс 

по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «село 
Мишлеш»

2. Назначить проведение данно-
го конкурса на 14 июня 2022 года в 
10.00 часов по адресу: с. Мишлеш 
Рутульский район, здание Админи-
страции СП.

3.Утвердить конкурсную ко-
миссию по замещению должности 

главы Администрации СП «Село 
Мишлеш» согласно приложению к 
настоящему решению.

 4. Обратиться к Главе МР «Ру-
тульский район» о назначении трех 
членов конкурсной комиссии.

5.Опубликовать объявление о 
конкурсе на замещение должности 
главы Администрации СП «село 
Мишлеш», о приеме документов, 
условиях конкурса, сведения о дате, 
времени, месте его проведения, в га-
зетах «Рутульские новости», «Нур» 
и на официальных сайтах админи-
страции МР «Рутульский район» и 
СП «село Мишлеш».

6.  Настоящее Решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования. 

Председатель 
Собрания депутатов
МАМЕДОВ С. М.

17 мая на площадке историче-
ского парка «Россия – моя история» 
состоялась акция в поддержку Рос-
сийской Армии и жителей Донбасса. 
Она прошла под лозунгом «Верен 
России - верен себе!».

Перед собравшимися выступили 
полковник ВДВ в отставке, председа-
тель дагестанского Совета ветеранов 
Магарам Алиджанов, борец Курама-

гомед Курамагомедов, директор учи-
лища «Олимпийского резерва» Гад-
жимурад Магомедов, от лица союза 
ветеранов Афганистана выступил 
Магомед Хадулаев. Участниками ак-
ции стали студенты вузов и ссузов, 
волонтерские отряды и обществен-
ные организации.

Министерство по делам молодежи 

РД совместно с Комитетом по спорту, 
туризму и делам молодежи г. Махач-
калы организовали для присутству-
ющих работу различных творческих 
площадок, тематические выставки. 
Молодежь смогла попробовать себя 
в сборке и разборке автомата Калаш-
никова, армрестлинге, перетягивании 
каната и других активностях.

Кульминацией акции стало раз-

вертывание Российского триколора 
площадью 1000 кв.метров.

В завершение для участников 
была организована концертная про-
грамма с участием звёзд дагестан-
ской эстрады и молодежных творче-
ских коллективов.

                       http://minmol.ru/
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НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  свои-

ми сыновьями и дочерями с мировым именем: Героями войны и тру-
да, видными учеными в области науки и культуры и выдающимися 
спортсменами. Многих мы с вами знаем в лицо, ибо они проживают и 
работают  среди нас. Но есть такие личности, о которых многим из нас 
ничего не известно или знаем понаслышке, ибо они проживали или 
проживают далеко за пределами района, некоторые и вовсе родились 
там, куда по воле судьбы забросило их родителей. Потому мы  откры-
ваем рубрику «Наши знаменитые земляки»,  под которой в каждом но-
мере газеты вы можете узнать каждого из них поближе. Они - достой-
ный пример для подрастающего поколения, и каждый должен знать их 
в лицо и поименно. 

Сакит  Курбанов 
(Сакит  куьчери )  -  ашуг ,  поэт
Ашуг-шаир (поэт) Сакит Курба-

нов (литературный псевдоним «Сакит 
Куьчери») родился в 1946 г. в селении 

Хнов Ахтынского района в семье кол-
хозника Махмуда Курбанова. Махмуд, 
человек, который сам любил и разби-
рался в ашугском мастерстве, понял, что 
в мальчишке таится талант музыкан-
та - Сакит обладал чистым музыкаль-
ным слухом и таким же ярким голосом.
Отец искал для сына совершенного ашу-
га, именно мастера своего дела. И с таким 
устадом он встретился в 1958 г. на летних 
пастбищах горы «Кяпяз». Он встретил 
ашуга Шемшира. Ашуга Шемшира зна-
ли и высоко ценили в Азербайджане, и 
потому и отдал ему своего сына Махмуд-
киши на обучение ашугскому искусству.
С 1964 года Сакит стал петь в народе в 
своем родном селении. Интересен слу-
чай, который помог молодому ашугу уз-
нать свой родной, одноязычный народ 
- рутульцев. В этом же 1964 г. Хновцы 
получают письмо от односельчанина, 
Героя Советского Союза,  Гасрата Алие-
ва из соседнего Рутульского района, где 
последний работал первым секретарем 
райкома партии. В письме Г. Алиев при-
глашал своих односельчан на свадьбу сво-
его сына Багъадина. На неделю вперед Г. 
Алиев пригласил молодого ашуга Сакита.
В этой ранней своей экскурсии Сакит 
познакомился и записал стихи Дабузо-
ва Джабара из Цахурского села Микик, 
и стихи Самеда-киши из села Гельмец, 
а, главное, в Ихреке он находит стихи 
маститого ашуга и поэта 17 века Хе-
сте Раджаба (Куьр Раджаб) из с. Ихрек. 
Для Сакита стало радостным откры-
тием его знакомство с рутульским по-
этом-ашугом Джамесебом Саларовым. 
Сакит самозабвенно слушал маэстро и 
записал также прекрасные песни, как: 
«Бахтавар», «Рутул менимдир», «Ты мой 
Рутул», «Мыха1быр» «Яр», «Хьибыд 
быч1» и др. В Ихреке он услышал и за-
писал такие родные напевы, как: «Джей-
раным», «Базган дагълар», «Аязбыр». 
В Рутуле он был покорен знаменитым 
«Ц1ийлахъаном» Нурахмеда Рамазанова. 
О Саките, как об ашуге, виртуозно вла-
девшим своим высоким голосом и са-
зом, сказано очень много, но Сакит вел 
и большую научную и изыскательскую 
работу. Он окончил в 1984 году Азер-
байджанский институт культуры и уже 
как ученый собирал, обрабатывал и клас-
сифицировал фольклорный материал 
Азербайджана и рутульцев. На свет вы-
ходят два его сборника: «Ла1гъу1неш-
де иле дуьнагь»- «Живи, если можешь» 

и сборник рутульских и хновских ав-
торов «Сувумуды сес» - «Голос гор».
Мне бы хотелось сказать несколько слов о 
Саките, как о человеке настоящем.  В сво-
ей книге «Мыха1бишды фольклор на гьа-
шыкьашды теснифбыр» старший научный 
сотрудник ДНЦ РАН Фатима Магомедова, 
наша землячка, так отзывается об ашуге:
- Имя ашуга «Сакит» означает тихий, вла-
деющий собою, умеющий прислушивать-
ся, но если его народу его родной земле 
что-то грозит, то тут ашуг превращается 
в аслана (льва), в тарлана (сокола); он го-
тов отдать свою жизнь ради блага своей 
земли, своего народа и своего ближнего: 
тут заканчивается его спокойствие и уми-
ротворенность. Таков был он, ашуг Сакит.
Мы знаем Сакита как Человека с большой 
буквы. Нас всегда удивляло его умение 
владеть собой, его умение прислушивать-
ся к собеседнику, его готовность помочь 
и поделиться последним, сказать доброе 
слово о добром и худое слово о худом. 
«Я имел возможность видеть его в кругу 
своей семьи в г. Шеки, говорил нам наш 
поэт и композитор Шафи Ибрагимов. 
Удивительно скромным был человек. Лю-
бой вопрос, любая проблема, то ли она 
семейного масштаба, то ли родового, то 
ли проблема народа, он всегда подходил 
к решению задачи с точки зрения мате-
риализма и философии. Вообще он мыс-
лил и рассуждал, полагаясь на философ-
ские критерии, на философские углы».
Сакита надо было беречь и помогать ему 
все время, иначе он терялся. Его про-
сили петь и поиграть его же именитые и 
многообеспеченные друзья, приглашая 
на свадьбы, банкеты, званые вечера, и, 
как он выражался, «...мне не надо было 
хвалебных тостов, обильных столов и 
шашлыков, а надо было, и я нуждался в 
этом - чуточку внимания, помощи об-
устроиться в Дагестане, где мне прихо-
дится ютиться на квартирах. ...Каждый 
шаг, сделанный к благородным деяниям 
во имя народа, приближал меня к Богу». 
Ведь не зря же он взял себе литературный 
псевдоним «Сакит куьчери» т. е. «Ски-
талец». Хотя жил и вырос в г. Шеки, где 
имел приличный дом, родню и друзей, 
он не мог жить без Дагестана, без Хно-
ва и без Рутула. В последние годы он с 
супругой жил в г. Дербенте. Он «болел» 
Дагестаном, и проблемы Дагестана, его 
горе и радость обязательно проходили 
сквозь душу Сакита, переживал и му-
чился и ничто не могло пройти сквозь 
его ранимое сердце, не оставив следа.                                                                                                                                           
        Увы! Земля наша так устроена Всевыш-
ним, что нет ничего вечного, а нас людей, 
его рабов, тем более. Сакита земля будет 
долго помнить, его образ, его миросозер-
цание, его голос, его саз мы будем помнить 
вечно, он будет жить среди нас своими 
творениями, своим голосом, своим сазом. 
Таким он пришел на землю человеком - 
тихим и спокойным и так же тихо и ушел.
Аллагьара Вас ра1хьмет выъыйхьне, ихь-
ды хъыгад Сакит-Шу! Вы ес гьаммише 
йик1иы гъаргаси. Выды ч1ел, Выды гаф, 
Выды сес, Выды саз, Выды шикил мысга 
мыха1бишды йик1иы на, хала на, мад-
жлисди ана йикиси. Макам Выды джен-
нетди йикихь! Аминь!

                                           «РН»

Он  превратил 
мусорную  свалку  в  оазис ,
 посадив  цветы  и  деревья

Вопросы ликвидации мусорных 
небольших свалок, благоустройства 
и озеленения земель всегда на по-
вестке перед проведением субботни-

ков внутри того или иного поселения. 
С этой целью проводят специальные 
совещания на уровне сельских и 
районных администраций, где дают 
адресные указания. Неоднократно 
давались указания ликвидировать 
мусорные свалки в тех или иных 
участках магалов поселений. При-

влекали для этого технику, коллекти-
вы работников учреждений и органи-
заций. Результат - сегодня убрали, а 
через год вновь новая свалка на том 
же месте. 

А вот житель с. Рутул Юнус Яку-

бович Ибрагимов занимается благоу-
стройством повседневно.  Он полно-
стью изменил облик в самом центре 
села Рутул, превратив место мусор-
ной свалки в цветущий сад, почти  в 
оазис, чтобы оно радовало жителей и 
гостей райцентра.

Юнус Ибрагимов начал свою 
работу в начале 2000 годов, и с тех 
пор он своими руками, без техники 
и чьей-либо помощи очистил терри-
торию от мусора, посадил деревья и 
цветы, сделал террасы. И теперь вме-
сто специфического запаха мусор-
ных свалок здесь пахнет цветами и 
растут плодоносящие деревья.

Многие жители Рутула помнят, 
как раньше выглядела засаженная 
Юнусом Якубовичем территория, и 
они очень благодарны ему за  тяже-
лый труд и считают его настоящим 
героем. Ведь теперь они могут любо-
ваться красивым садом, а не мусор-
ной свалкой. Его примеру последова-
ли и  соседи по участкам.

Сколько лет власти района бо-
рются с мусорными свалками внутри 

села, и благодаря таким людям, как 
наш Юнус-гыгый, смогли превра-
тить многие такие места скопления 
мусора в красивые ухоженные сады, 
огороды и места отдыха.

 

Йис гьаъара писды гвалахбыр?
Сен сыдыла  ху1киметед гвалах-

быр ц1ам руъура а - идарабыр хъи-
хире а мадды районма, сокращение-
быр а, оптимизациебыр гьаъара хьур, 
ха1р са багьанадихьван, гвалахбыр 
адиш ала лаъ диъид джигьилеших-
да. Гьадыла хылык пеше кидкалды-
быр дуруъура сезонный гвалахбыр 
гьаъас мадды регионма, мададбыр, 
джетин инекунгади ки, чалыш диъи. 
мал-къара гьыъыр, джуду къазынч 
гьаъас, хизан увуху1с. Гьадис гюре, 
чалыш дишир, эккед замгьа1тбыр 
сихьир, сывыма паджбыр гъилы 
лахъахара, улакь хъаваъара. 

Амма аниъи гьасад инсан ки, джу 
шенин джаъара, маннийды къаба 
гахъад, пехилды, мысга чалышды 
зийындид джубра руъус, мышат-
кар. Гьасад езидеше я падж сыва ад 
савылтардиш, я былахада гид къаб 
салтардиш, лийкьыд джигидыла лаъ 
«ц1ай лахара» - кьат1 гьаъара рак-
гъу1ль паджилды, эхъелъэре т1ула-
рагбыр, рыхы1ре гьмыс ц1ай,  гел-
тара сыдкьыд джигиди руг-ч1ы1х, 
гьяха гьаъара яхас руд кар, са ч1и-
лихьван, вандалашды т1ылбыр гьа-
ъара. Кьа1сды-кьуфние, замгьа1т-
кеш инсындире гьа гвалахбыр мысна 

гьаъасдиш.  Гьадыла кьа1сды-кьухь-
ние маъ-мереш гьухьур йыгара джи-
гьилешде, нагьакьды хынимешде. 
Мегем хынимер дишме гъари сие-
де гьаъара бегьем дишды ц1инды 
спортзалад пластиковый сиене гъу-
1либырмыд гъа1йнебыр яха гьыъыр 
ад, къат сийтир? 

Бана-сыва руъуд вышди сиъин-
бишис дац1ара - гъы1рчахъанар 
(минкир диш гьабише гьасад гвалах-
быр гьаъас хьур), хьач гьаъас дуру-
ъудбыр, гьамыъка пахъпахъыйбыр 
хабыр, мал гъаъ адгыр, дюгъиргъе-
быр ва мадды лазимне бана, сыва 
лядгъу1быр. Амма рухьуд ка, «хыл 
хаджакьыр, вышди ки гьац1ара ру-
ъурдиш».  Гьадыла ала лаъ диъидби-
шис мехьтебырма, гимыма ва мадды 
инсан ягъмиш руъуд джигима мысга 
йик1иы лихъийир йыгара хьурагин-
ды ихьды ата-бабыйшды гьадат-ну-
батбыр, эдемивалдыбыр, халкьдид 
савалдыбыр, сиъин яхда ад эвела 
хъуъ йыхды карбыр. Мисала ад виъи 
яхда - «хук ялна а1кьу1бхьа1с раха1т 
виъи хьур», дыкьа маъ-мереш гьу-
хьус к1аълахъуъ... 

                Насир ИБРАГИМОВ
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Вопрос: Кто имеет право на полу-
чение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ре-
бенка?

Ответ: Право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка воз-
никает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 
года, является гражданином Российской 
Федерации и если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленную в субъекте Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 статьи 4 
Федерального закона от 24 октября 1997 
года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации».

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребен-
ка осуществляется женщине, родившей 
(усыновившей) первого ребенка, или 
отцу (усыновителю) либо опекуну ре-
бенка в случае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских прав или 
в случае отмены усыновления ребенка.

Вопрос: В каких случаях ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка не назнача-
ется?

Ответ: Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка не назначается в случае, если 
ребенок, в связи с рождением (усынов-
лением) которого у гражданина воз-
никло право на получение указанной 
выплаты, находится на полном государ-
ственном обеспечении, а также в случае 
лишения гражданина родительских прав 
в отношении такого ребенка.

Вопрос: Перечень доходов учитыва-
емых при назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка:

Ответ:
При расчете среднедушевого дохо-

да семьи для назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка учитываются 
следующие доходы семьи, полученные 
в денежной форме:

1) вознаграждение за выполне-
ние трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, вознаграж-
дение  за выполненную работу, оказан-
ную услугу,    совершение действия в 
Российской Федерации. При этом воз-
награждение директоров и иные анало-
гичные выплаты, получаемые членами 
органа управления организации (совета 
директоров или иного подобного орга-
на) - налогового резидента Российской 
Федерации, местом нахождения (управ-
ления) которой является Российская Фе-
дерация, рассматриваются как доходы, 
полученные от источников в Российской 
Федерации, независимо от места, где 
фактически исполнялись возложенные 
на этих лиц управленческие обязанно-
сти или откуда производились выплаты 
указанных вознаграждений;

2) пенсии, пособия, стипендии и 
иные аналогичные выплаты, получен-
ные гражданином в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации или полученные от 
иностранной организации в связи с дея-
тельностью ее обособленного подразде-
ления в Российской Федерации;

3) выплаты правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об обязательном 
пенсионном страховании;

4) компенсация, выплачиваемая го-
сударственным органом или обществен-
ным объединением за время исполнения 
государственных или общественных 

обязанностей;
5) денежное довольствие (денежное 

содержание) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, таможенных ор-
ганов Российской Федерации и других 
органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
но прохождение федеральной государ-
ственной службы, связанной с право-
охранительной деятельностью, а также 
дополнительные выплаты, имеющие по-
стоянный характер, и продовольствен-
ное обеспечение (денежная компенса-
ция взамен продовольственного пайка), 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

Вопрос: Какие виды доходов не учи-
тываются при расчете среднедушевого 
дохода семьи для назначения ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка?

Ответ:
При расчете среднедушевого дохода 

семьи не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи, выпла-
чиваемой за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов и 
иных источников в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными 
обстоятельствами, а также в связи с тер-
рористическим актом.

Также, при расчете среднедушевого 
дохода семьи не учитываются суммы 
ежемесячных выплат, осуществленных 
в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.

Вопрос: В каком порядке произво-
дится расчет среднедушевого дохода 
семьи при назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка?

Ответ: Среднедушевой доход семьи 
при назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка рассчитывается исходя 
из суммы доходов членов семьи за 12 ка-
лендарных месяцев (в том числе в слу-
чае представления сведений о доходах 
семьи за период менее  12 календарных 
месяцев) путем деления одной двенад-
цатой суммы доходов всех членов семьи 
за расчетный период на число членов 
семьи. Отсчет указанного двенадцати-
месячного периода начинается за шесть 
месяцев до даты подачи заявления о на-
значении такой ежемесячной выплаты.

Вопрос: Кто из членов семьи учи-
тывается при расчете среднедушевого 
дохода семьи, при назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка?

Ответ: В состав семьи, учитывае-
мый при расчете среднедушевого дохо-
да семьи, включаются родитель (в том 
числе усыновитель), опекун ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) ко-
торого у гражданина возникло право на 
получение ежемесячной выплаты, су-
пруг (супруга) такого гражданина, несо-
вершеннолетние дети.

Вопрос: Кто из членов семьи не учи-
тывается при расчете среднедушевого 
дохода семьи, при назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка?

Ответ: В состав семьи, учитывае-
мый при расчете среднедушевого дохода 
семьи, не включаются:

1) лица, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы, лица, в отно-
шении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, 
лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда, а также лица, 
лишенные родительских прав;

2) лица, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении.

Т р е н и р о в о ч н ы й  Е Г Э 
п р о ш ё л  н а  б а з е  Р у т у л ь с к о й  С О Ш  № 1

 Во всех субъектах Российской Феде-
рации прошел федеральный тренировоч-
ный экзамен по технологии проведения 
единого государственного экзамена по 
обществознанию с применением техно-
логии доставки экзаменационных ма-
териалов по сети «Интернет» в пункт 

проведения экзаменов (ППЭ) и сканиро-
вания в аудиториях ППЭ. 

 Всероссийская апробация техноло-
гий проведения единого государственно-
го экзамена по обществознанию в нашем 
районе состоялась 17 мая на базе МКОУ 
«Рутульская СОШ № 1им.И.Гусейнова».

«Целью проведения тренировочного 
экзамена является отработка организа-
ционных и технологических процедур, 
осуществляемых при проведении ЕГЭ с 
применением технологий доставки ЭМ 
по сети «Интернет» и сканирования в 

аудиториях ППЭ. Штаб ППЭ оснащен 
оборудованием, необходимым для при-
менения технологии печати контрольно-
измерительных материалов, в аудитории 
сканирования экзаменационных блан-
ков. Тренировочный ЕГЭ проводится 
для определения готовности к основно-

му периоду ЕГЭ-2022 года. Все задей-
ствованные в проведении экзамена лица 
отработают организационные и техно-
логические процедуры при проведении 
экзаменов. Такие мероприятия позво-
ляют региону технологически подгото-
виться к проведению ЕГЭ в 2022 году с 
применением новых технологий, а так-
же тренировка обеспечит качественную 
подготовку организаторов, руководите-
лей ППЭ, технических специалистов к 
этой процедуре. Кроме того, это допол-
нительная тренировка для специалистов, 

задействованных в организации и прове-
дении государственной аттестации уча-
щихся, репетиция процедуры сдачи экза-
мена для выпускников. Апробация была 
максимально приближена к реальному 
экзамену, присутствовали члены ГЭК. 
Тренировочный ЕГЭ прошёл в штатном 

режиме» , – отметил начальник Управле-
ния образования МР «Рутульский район» 
Ферман Ахмедбеков после завершения 
экзамена.

На участие в апробации по обще-
ствознанию было зарегистрировано 30 
выпускников района.  

«Учащиеся 11-х классов прошли те-
стирование с участием организаторов 
школ района. Тренировочный ЕГЭ по-
зволит проверить знания будущих вы-
пускников и подготовку пунктов сдачи 
Единого госэкзамена, чтобы исключить 
в период экзаменов внештатных ситуа-
ций. Тестирование прошли 30 школьни-

ков. Одновременно с тренировочными 
мероприятиями прошло и тестирование 
системы видеонаблюдения перед ос-
новным периодом ЕГЭ. Тренировочные 
экзамены проводятся для определения 
готовности пунктов к основному пери-
оду ЕГЭ-2022, и проходит тестирование 

системы видеонаблюдения, установ-
ленного в пункте проведения экзамена. 
Сегодняшние испытания – это дополни-
тельная тренировка для всех специали-
стов, задействованных в организации и 
проведение государственной аттестации 
учащихся, и репетиция процедуры сдачи 
экзамена для выпускников», – подчер-
кнул ведущий специалист Управления 
образования района Айваз Курбанов.

За ходом проведения испытательно-
го экзамена наблюдал уполномоченный 
ГЭК – преподаватель ДГПУ Д. Абдулка-
дыров.

                                Расим Таибов
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 о  к о н к у р с е  н а  з а м ещ е н и е  в а к а н т н о й  д о л ж н о с т и  г л а в ы  C П                       

( г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и  С П )  « с е л о  М у с л а х »
Муниципальное образование СП 

«Село Муслах» МР «Рутульский рай-
он» Республики Дагестан объявляет 
о конкурсе на замещение вакантной 
должности главы сельского посе-
ления (главы администрации СП) 
«Село Муслах». Дата проведения 
конкурса – 14 июня 2022 года.

Прием документов осуществля-
ется по адресу: 368700 с. Муслах, 
Рутульский район, Республика Даге-
стан.

Контактное лицо: Наврузов Иль-
гар Джафарович, тел. 889679358316

Срок подачи документов - 15 
дней. Документы принимаются с 
20.05.2022 г. по 06.06. 2022 года еже-
дневно с 8  до 12 часов и с 14 до 17 
часов, кроме выходных (суббота и 
воскресенье) и праздничных дней.

Гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие 
документы и сведения:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3 x 4 

см;
3) собственноручно заполненную 

и подписанную анкету по утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р (в редакции распоря-
жения Правительства РФ от 20 ноя-
бря 2019 г. № 2745-р) форме;

4) паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина;

5) программу развития муници-
пального образования (предложения 
по улучшению качества жизни насе-
ления в сельском поселении);

6) документы, подтверждающие 
стаж работы (при наличии): копию 
трудовой книжки, заверенную по 
месту работы или нотариально, или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их ко-

пии, характеризующие его профес-
сиональную подготовку, характе-
ристики, награды, рекомендации 
(предоставляются по желанию кан-
дидата);

9) обязательство в случае его из-
брания Главой поселения прекратить 
деятельность, несовместимую со ста-
тусом Главы поселения;

10) сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера супруга и несовершен-
нолетних детей.

Указанные сведения представля-
ются по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Феде-
рации».

Сведения о доходах, расходах 
представляются за календарный год, 
предшествовавший году объявления 
конкурса; сведения об имуществе, 
и обязательствах имущественного 
характера представляются по состо-
янию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу объявления 
конкурса.

Сведения о расходах кандидата, 
а также о расходах его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), со-
вершенной им, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного периода, 
предоставляются только если общая 
сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному перио-
ду (пп. «а» п. 1 ч.4 ст.4 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности и иных лиц, их доходам»).

11) сведения о счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых ин-
струментах своих, а также супруга и 
несовершеннолетних детей, а также 
обязательство в течение трех месяцев 
со дня замещения должности Главы 
поселения закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых 
инструментов, а также прекратить 
доверительное управление имуще-
ством, которое предусматривает ин-
вестирование в иностранные финан-
совые инструменты и учредителями 
управления, в котором выступают 
указанные лица. 

Сведения включаются в форму, за-

полняемую в соответствии с пунктом 
10 настоящего Положения. Обяза-
тельство оформляется отдельным до-
кументом.

В случае отсутствия у кандидата, 
его супруга и несовершеннолетних 
детей счетов (вкладов), наличных де-
нежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментов, подается 
уведомление об этом;

12) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Фе-
дерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, о своих обяза-
тельствах имущественного характера 
за пределами территории Российской 
Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах своего супруга и не-
совершеннолетних детей.

Сведения включаются в форму, за-
полняемую в соответствии с пунктом 
10 настоящего Положения.

В случае отсутствия у кандидата, 
его супруга и несовершеннолетних 
детей указанного имущества (обяза-
тельств), подается уведомление об 
этом.

 Документы, указанные в пункте 
3.2 Положения «О порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского посе-
ления СП «село Муслах», кандидат 
обязан представить лично или через 
представителя, чьи полномочия удо-
стоверены в установленном законом 
порядке. 

Член (секретарь) конкурсной ко-
миссии, принимающий документы, в 
присутствии кандидата или его пред-
ставителя сверяет наличие докумен-
тов, приложенных к заявлению, с их 
перечнем, указанным в заявлении, 
снимает копии с документов, возвра-
щает кандидату или его представите-
лю подлинники указанных докумен-
тов, а также выдает кандидату или 
его представителю копию заявления 
с отметкой о дате и времени при-
ема документов. Копия доверенности 
представителю, указанному в п. 3.3 
Положения  «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселе-
ния СП «село Муслах», прикладыва-
ется к делу.

В случае выявления в представ-
ленных документах неполноты све-
дений, отсутствия документов, член 
(секретарь) конкурсной комиссии не-

замедлительно извещает кандидата 
или его представителя о выявленных 
недостатках.

Принятые документы для участия 
в конкурсе регистрируются в специ-
альном журнале.

Все документы, поданные канди-
датом, формируются в дело. Заявле-
ния кандидатов и приложенные к ним 
документы (копии документов) хра-
нятся у члена (секретаря) конкурсной 
комиссии с соблюдением требований 
по хранению персональных данных. 

Несвоевременное или неполное 
представление документов без ува-
жительных причин является основа-
нием для отказа лицу в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе. 

Примечание. Если у кандидата 
имелась или имеется судимость, ука-
зываются номер (номера) и наимено-
вание (наименования) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании которой (кото-
рых) был осужден кандидат, а также 
статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Осно-
вами уголовного законодательства 
Союза ССР и Союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранно-
го государства, если кандидат был 
осужден в соответствии с указанны-
ми законодательными актами за де-
яния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации, с указанием 
этого закона.

Если у кандидата имеется граж-
данство иностранного государства 
или вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства ин-
формация об этом отражается в за-
явлении.

Более подробная информация о 
квалификационных требованиях, 
предъявляемых к кандидатам на за-
мещение вакантной должности Гла-
вы сельского поселения (главы ад-
министрации СП) «Село Муслах», 
перечне необходимых документов, 
которые должны быть представлены 
на конкурс, условиях прохождения 
муниципальной службы – в Кадровой 
службе администрации Рутульского 
района, в администрации сельского 
поселения и на официальных сайтах 
Администрации Рутульского района 
и СП «село Муслах.

Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, проживание и 
др.), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

К  в ы х о д у  в  п р о к а т  г о т о в и т с я 
и с т о р и ч е с к а я  в о е н н а я  д р а м а  « А м а н а т »

В основе сюжета - реальная исто-
рия любви сына имама Шамиля - 
Джамалутдина и русской девушки 
Лизы Олениной. Действие развивает-
ся на фоне военных событий первой 
половины XIX века.

Этот фильм основан на реальном 
эпизоде Кавказской войны. В 1839-м 
имам Шамиль отдал старшего сына 
русскому царю в аманаты - в за-
ложники. Император Николай стал 
опекуном юного пленника. Джама-
лутдин учился в кадетском корпусе, 
стал офицером, влюбился в русскую 
девушку. Спустя много лет судьба 
снова привела его на Кавказ. Джама-
лутдину приходится выбирать между 
враждующими мирами, каждый из 
которых стал для него родным. Соз-
датели фильма подчеркивают: это 
кино не про войну, а про человека, 

мечтавшего положить ей конец.
Шамиль Джафаров, генеральный 

продюсер фильма, автор идеи и сце-
нария: «Молодой человек с Кавказа 
попадает в Россию, он пытается со-
вместить в себе две культуры: которая 
дана ему при рождении в Дагестане 
и которую он обретает в России. Как 
это у него получается посредством 
любви, которую он встречает, по-
средством его товарищей и друзей. 
Мне кажется эта тема, она интерес-
нее для современников, чем любая 
история про войну».

На творческой встрече съемочная 
группа вспоминала непростой про-
цесс создания фильма. Картина сни-
малась с перерывами в течение четы-
рех лет, в том числе в Петербурге и 
Дагестане, на местах описываемых 
событий. Самые важные роли отве-

дены молодым артистам. Амин Хура-
тов, сыгравший Джамалутдина, гово-
рит, что справиться с ролью помогла 
внутренняя близость с героем.

«Я тоже живу в таком двойном 
мире, так как во мне течет и кровь 
адыгов, и кровь славянская. Поэтому 
я также глубоко переживаю те собы-
тия, которые происходят и на моей 
малой родине, и в моей большой ро-
дине, и тоже пытаюсь в своей жизни 
эти два мира как-то соединить, со-
вместить», - признался актер.

Актеры вспоминают, что боль-
ше всего хлопот доставила работа с 
историческим костюмом. В нем ока-
залось не так-то просто скакать на 
лошади и фехтовать. На съемочной 
площадке добивались максимальной 
аутентичности. Традиционный даге-
станский свадебный наряд даже бра-

ли из местного краеведческого музея. 
Однако достоверность деталей не 
была самоцелью. Важнее всего было 
одушевить историю, сделать ее жи-
вой и близкой зрителю.

Антон Сиверс, режиссер: «Знае-
те, как в музее бывает - приходишь, 
и видишь веревочки на стульчиках: 
сюда нельзя сесть, сюда не трогай. И 
сразу это время отодвигается куда-то 
далеко-далеко безнадежно. И нужно 
невероятную энергию в музее... для 
меня лично всегда в таких музеях, 
как бы прогрызться в ощущение свое 
того времени. Вот также и здесь про-
грызались».

Создатели картины отмечают, 
«Аманат» - это фильм о любви, и о 
заложнике большой истории, кото-
рый бросил вызов своей судьбе.

               https://smotrim.ru/
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Началась и продолжается под-
писка на 2 полугодие 2022 г. на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
новости». Вы можете оформить 
подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- через киоски «Дагпечати»;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 - 

на полугодие.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, прожива-
ющие за его пределами! К сожа-

лению, за последние 3 года на-
блюдается тенденция к снижению 
подписки на родную для всех нас с 
вами газету «Рутульские новости». 
Особенно уменьшается подписка 
через УПФС «Почты России», а в 
каждом микрорайоне города или 
поселка имеется Отделение РОС-
СИЙСКОЙ ПОЧТЫ. Стоит только  
раз в году или 2 раза зайти туда и 
подписаться на год или на полу-
годие, и газета сама придет к Вам 
домой со свежими новостями. Убе-
дительная просьба  ко всем - под-
пишитесь на родную газету, чтоб 

она оставалась дееспособной и 
сохранила свое лицо перед други-
ми республиканскими изданиями. 
Судьба газеты - в РУКАХ КАЖ-
ДОГО ИЗ ВАС: ЕСЛИ ВСЕ ВМЕ-
СТЕ  ПРОЯВИМ ПАТРИОТИЗМ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ 
ГАЗЕТЕ,  поднимем ее тираж  как  
раньше, от этого выиграем мы все 
с вами, выиграют наша культура, 
язык, многонациональный народ и 
район в целом. 

Особо хочу обратить внима-
ние уроженцев Рутульского рай-
она, проживающих за пределами 

района - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре и других горо-
дах и поселках республики, на то, 
что, потратив каких-то полчаса на 
оформление подписки, они могут 
до конца года получать на дому 
родную газету и, тем самым, быть 
постоянно в курсе событий не толь-
ко республиканского значения, но и 
своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!  

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

П О Д П И С К А   –  2 0 2 2
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !

Холера - это острое инфекционное 
заболевание пищеварительной систе-
мы бактериальной природы, вызыва-
емая холерным вибрионом. Вибрион 
холеры весьма устойчив в окружаю-
щей среде. Он живет в прибрежной 
соленой морской воде и солоноватой 
воде широких устьев рек, доступных 
для приливов. В пресной воде откры-
тых водоемов сохраняется в течение 
нескольких месяцев. Некоторые био-
типы холерного вибриона длитель-
но сохраняются в иле и в организмах 
обитателей водоемов. Возбудитель хо-
леры беспрепятственно размножается 
в свежем молоке, мясных продуктах 
при температуре от 10 до 40 °С. Он не 
боится низких температур, но быстро 
погибает при высушивании на солнеч-
ном свету, при кипячении, под воздей-
ствием кислот и дезинфицирующих 
веществ. Вибрионы выделяются с фе-
калиями и рвотными массами челове-
ка и часто приводят к возникновению 
эпидемий. Эпидемии холеры бывают 
водные, пищевые, контактно-бытовые 
и смешанные. Холера может очень 
быстро распространяться, особенно в 
районах, где нет чистого водоснабже-
ния и адекватных систем канализации.

Механизм передачи возбудителя 
человеку, как и механизм передачи 
других кишечных инфекций, заклю-
чается в проникновении холерных ви-
брионов в желудочно-кишечный тракт 
с зараженной водой или пищевыми 
продуктами. Однако не исключается и 
возможность заражения при непосред-
ственном контакте с больным, когда 
возбудитель может быть занесен в рот 
загрязненными руками, а также пере-
дача возбудителей холеры мухами.

Болезнь характеризуется пораже-
нием тонкого кишечника, нарушени-
ем водно-солевого обмена, различной 
степенью обезвоживания из-за потери 

жидкости с водянистыми испражнени-
ями и рвотными массами. Источником 
инфекции является человек (больной 
и вибриононоситель).

Симптомы холеры весьма разно-
образны - от бессимптомного носи-
тельства до тяжелейших состояний с 
резким обезвоживанием и летальным 
исходом.

Инкубационный или скрытый пе-
риод заболевания, при котором еще 
не наблюдаются признаки болезни, 
длится 1-6 дней. Начало заболевания 
острое. К первым проявлениям отно-
сят внезапно появившийся понос, пре-
имущественно в ночные или утренние 
часы. Стул вначале водянистый, позд-
нее приобретает вид «рисового отва-
ра» без запаха, возможна примесь кро-
ви. Затем присоединяется обильная 
рвота, появляющаяся внезапно, часто 
извергающаяся фонтаном. Понос и 
рвота, как правило, не сопровожда-
ются болями в животе. При большой 
потере жидкости симптомы пораже-
ния желудочно-кишечного тракта от-
ступают на второй план. Ведущими 
становятся нарушения деятельности 
основных систем организма, тяжесть 
которых определяется степенью обе-
звоженности.

1 степень: дегидротация (потеря 
жидкости) выражена незначительно.

2 степень: снижение массы тела 
на 4-6 %, уменьшение числа эритро-
цитов и падение уровня гемоглобина, 
ускорение СОЭ. Больные жалуются 
на резкую слабость, головокружение, 
сухость во рту, жажду. Губы и паль-
цы рук синеют, появляется осиплость 
голоса, возможны судорожные подер-
гивания икроножных мышц, пальцев, 
жевательных мышц.

3 степень: потеря массы тела 7-9 
%, при этом все перечисленные сим-
птомы обезвоживания усиливаются. 

При падении артериального давления 
возможен коллапс, температура тела 
снижается до 35,5-36 0С, может со-
всем прекратиться выделение мочи. 
Кровь от обезвоживания сгущается, 
понижается концентрация в ней калия 
и хлора.

4 степень: потеря жидкости состав-
ляет более 10 % массы тела. Заостря-
ются черты лица, появляются «темные 
очки» вокруг глаз. Кожа холодная, 
липкая на ощупь, синюшная, часты 
продолжительные тонические судоро-
ги. Больные в состоянии прострации, 
развивается шок. Тоны сердца резко 
приглушены, артериальное давление 
резко падает. Температура снижается 
до 34,5 0С.

Примерно один из 20 больных хо-
лерой страдает тяжелой формой за-
болевания. Тяжелая форма холеры 
без соответствующего лечения может 
привести к летальному исходу в тече-
ние нескольких часов.

Что можете сделать вы. Если вы 
едете в страну или в регион России, 
где риск заражения холерой достаточ-
но велик, необходимо принять следу-
ющие меры:

- пейте только кипяченую воду;
- газированные напитки, упакован-

ные в бутылки или банки, обычно без-
опасны, но только если не добавлять 
лед;

- ешьте только свежеприготовлен-
ные и хорошо термически обработан-
ные продукты (то, что хорошо прова-
рено, прожарено, пропечено и т. д.);

- всегда чистите фрукты и овощи;
- не ешьте ничего, что выглядит по-

дозрительным, сырым и недостаточно 
обработанным, включая морепродук-
ты;

- чаще мойте руки и обязательно 
перед приемом пищи. Помните, что 
санитарно-гигиенический уровень 

стран тропического пояса не всегда 
находится на должной высоте, а про-
водимый контроль за качеством воды 
и продуктов, чистотой ресторанов, 
баров и магазинов ненадежен. По-
этому прибывшие в тропики должны 
полагаться на самих себя и сами соз-
давать дома условия, исключающие 
заражение членов семьи кишечными 
инфекциями (чистота кухни, посуды 
и продуктов, кипячение воды для пи-
тья, ликвидация мух, личная гигиена). 
Учтите, что вода централизованного 
водоснабжения может не соответство-
вать должным санитарным нормам и 
послужит фактором передачи не толь-
ко возбудителей холеры, но и других 
инфекционных и паразитарных за-
болеваний. Вымыв руки такой водой, 
обработайте их дополнительно каким-
либо антисептиком, можно крепким 
алкогольным напитком.

Если следовать этим мерам предо-
сторожности, риск заражения холерой 
будет очень мал. Существует вакци-
на для профилактики холеры. Одна-
ко иммунитет от вакцины является 
временным и недостаточно прочным. 
Поэтому, даже если вы сделали при-
вивку, необходимо постоянно следо-
вать правилам гигиены, т. к. вакцина 
не обеспечит полной защиты от холе-
ры. Уточните у врача о необходимости 
прививки, если вы едете в отпуск или 
командировку. Ни одна страна не тре-
бует обязательной прививки от холеры 
как условие для въезда.

При подозрении на заболевание не-
обходимо срочно обратиться за меди-
цинской помощью.

Мадина АЙВАЗОВА,
врач-инфекционист 
Рутульской ЦРБ.

Х о л е р а  -  м е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ЙИДЫХДА
ЙИРКЬЫД  ЙИЪИ  ЗЫ…

Бала терсид фикир сувчури за-
хда:

«Ми дуьнйады йидыхда йир-
кьыд и зы?»

Джулгъур, къурахара гьупхьуд 
сывахда –

Ми дуьнйады гакъас йиркьыд 
йиъи зы.

КьыIнне йизирыхда маIхIтадж 
дуруъуд,

Хьадис агъагъуд бычIимы йиз 
субкьуд,

Укь йыхIыIйне, сичир, аъ сихьис 
джугъуIд –

Сукьур, хIаIюхь гьаъас, йиркьыд 
йиъи зы.

ХыIб, хIаIбаIхъаIн гъадишды 
сывымыхда,

Кьир, сыкIыл, наIхв хъеджвезед 
хуйимыхда,

ЭхъетIид, вай-виранды 
рухуIмыхда,

Гьарый гъана, ешес йиркьыд 
йиъи зы.

Танга, таныш хьура гитхьуд йи-
шир ад,

Ламыс, гъирят уджуз, суьргин 
вишир ад,

ХуIрмитдид кьимет лап чиркин 
вишир ад,

Къанаджагъ хьуъ гехъеетIес 
йиркьыд и зы.

«Ватан, вада шиви гьыъыд?» 
хьур хуткас,

Сывымыхда, ешере, аяз сигас,
Кьыле гьыъын, кихьин-каагъун 

– дарс гьаъас,
Нинды чIел увухуIс йиркьыд 

йиъи зы.

Нинды чIилыла кирхьире кита-
быр,

Хынхыра кьыла гьаъара шиъир-
быр,

Даватмыйк рухьура изды 
наIгьнибыр:

Шад йикис, рази йикис, йиркьыд 

и зы.

ХаIджи-Йисухь каалды шаире-
шыхьван,

Джамесебыхьван на Нураьмаь-
дыхьван,

Гьашыкь Сакит не устад Гьезер-

чихьван, 
Сукьур, сир-суIхIбет хывкьас 

йиркьыд и зы.

Къизил кьайидед и – выдж ба-
гьад йиъи,

МыхаIд халкь еде багьана хад 
виъи,

Шафи ми дуьнйады: «Халкь» 
хьур гъад йиъи,

Гьад халкьдис икрам ваъас йир-
кьыд и зы!

В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ Я…

На склоне лет меня посетил во-
прос:

«Зачем, для чего в этот мир я 
пришел?»

Частые засухи и горский хаос
Видеть, созерцать – в этот мир я 

пришел.

В этом мире «зимой снега не 
проси»,

Сады мерзнут в мае: «боже упаси!»,
На сенокос дожди идут – не коси,
Жалеть и стонать в этот мир я 

пришел.

Видеть горы и пастбища без 
овец,

Видеть пустующие поля без 
жниц,

Увидев руины безмолвных мель-
ниц,

Сидеть и плакать – в этот мир я 
пришел.

Богатство – вот что ценится в 
миру,

Достоинство не ставится на зеро,
Дружба, братство – «фии», как 

все это старо! –
Ушам не поверить своим я при-

шел.

Спросить: «Что с тобою, Родина 
моя?»,

Петь закатам аязы,  слез не тая,
Наслаждаться, по-рутульски чи-

тая,
Беречь свой язык в этот мир я 

пришел.

На родном языке сочинять стихи,
Да чтобы бегло читали детишки,
Чтоб на свадьбах пели мои пе-

сенки,
Наслаждаться, жить – в этот мир 

я пришел.

Хесте Раджаб  – легенда всего 
Востока,

Джамесеб, Сакит, Юсиф – дары 
бога, 

Нурахмед, Хазарчи – певцы на-
рода,

Иметь честь их знать – в этот 
мир я пришел!

Нам известно, «мал золотник, да 
дорог»,

Рутульцев мало – знаменит их 
порог,

Шафи из народа, и зачем нам 
торг,

Народу служить – в этот мир я 
пришел!

БЕС  ЙИДЫХДА 
ИЗДЫ  УЛ  ХЪУМАБАД  И?

Аман дуьнйа! Вайк умуд кине:
Ми накьвуды ешемиш и зы,
Зас кихьиды гуямиш и зы,
Быгаадыла къурхутмиш и зы.

Амаа, ва зы хъыIр-хъуIш кал 
хьуъ хаабгъура,

КьаIсе гьыъыр, са масалда саб-
гъура,

Джигьилеше кьаIсваьлы йаIхъ 
сабгъура,

Бес йидыхда изды ул хъумабад и?

Валлагь, дуьнйа! Вайк умуд 
кине:

Майданбыр-бычI лидкьыр 
лиркIвара,

Ниндаады рышбаь хъидиркьара,
Дусташе духре сидилкьара,

Ваа йибкьыйне:
БычIе ад хукумы у йиз гьугъара,
Духре дыгыр даIгьвиек дыкьыр-

кьара,
Суьсмешды курсу у лыIхбыр ла-

ъара,
Бес йидыхда изды ул хъумабад и?

Валлагь, дунйа! Вайк умуд кине:
«Бышды духлада» свал вешере, 
КьаIбаа дукрад ун а-ешере,
Гурды туек лахбыр киршере.

Ваа йибкьыйне:
ГъыIлдид сыва мал, падж мадиш 

- хъуIдгъуIрдиш,
ХIаIлал и, мал упхуIбишде ру-

хьурдиш, 
Куьч вишид мукъуIд курмаьлма 

хьум мадиш,
Бес йидыхда изды ул хъумабад и?

Эхир, дуьнйа, зы икьрар и вас:
КIыб гьаатхыIд дусташды 

хаIюхь гьаъара,
Мадад душманашды хаIюхь гьа-

ъара,
Делид джигьилваьлид хаIюхь 

гьаъара,
ГьуIмирдыхда, гьала тух джи-

шир мара!

ГъыIлдид сывад, былахмыд 
мыкьваьлыхда,

Хьадид багъди-билбилед шад-
ваьлыхда,

Лаъ гакъыйне, хаIлды хьылын-
ваьлыхда:

Мимыхда са йыгъа хаIюхь гьа-
ъаси!

Эхир за ГьаIзриъил раази гьаъаси!

ЭТО ЛИ ЖАЛЕТЬ МНЕ
В МИРЕ ПРОДАЖНОМ?

О Небеса! С надеждою на Вас
На земле бренной живу я,
Жизнью своей дорожу я,
И в завтрашнее верю я.

Вы же суетою забавляете,
Состарив, к стенке прислоняете.
Молодым на смешки выставляете,
Это ли жалеть мне в мире про-

дажном?

О Небеса! С надеждою на Вас
Луга горят разноцветьем,
Девки растут с ликованьем…
Бутузам рады рожденьем.

Вы же весны соцветья морозите,
Женихов на полях брани казните,
Невестушек в траур наряжаете,
Это ли жалеть мне в мире про-

дажном?

О Небеса! С надеждою на Вас
На утесе улар свищет,
В колыбели дитя плачет,
На свадьбах котлы клокочут.

Мы же в горах скот перестали 
пасти,

Пусть простят те, у кого есть, 
что пасти,

В безлюдном ауле домам не гру-
стить –

Это ли жалеть мне в мире про-
дажном?

Простите, Небеса! – Я все же 
сдаюсь.

Я жалею рано ушедших друзей,
Жалею, что не отметил не дру-

зей,
Жалею бесцельно растраченных 

дней,
А «жить хорошо» мне все же хо-

чется!

В горах звонких родников про-
хладу,

В весеннем саду соловья руладу,
Видеть над собой неба синиаду.
Настанет час – вот что я буду жа-

леть,

Ш а ф и  А м с а р и  « С ы в ы м а  а  я т а х  и з д ы » 
К е е т I и д б ы р  н а  ц I и н д ы б ы р

« В  г о р а х  м о й  п р и ю т » 

                 (Продолжение следует.)
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По горизонтали: 
:  7. Участник  Великой Отечествен-

ной войны, установивший  Красное зна-
мя на одну из башен Рейхстага, Герой 
Российской Федерации, по националь-
ности - кумык (фото №7). 8. Российский                                                      
композитор, автор песни «День Победы».  
11. Английский адмирал, победитель Тра-
фальгарской битвы. 12. Марка российско-
го самолета. 13. Самолёт, разработанный 
в конструкторском бюро «Антонов».                             
16. Скорость передвижения, интенсив-
ность развития. 18. Прозвище вертолета 
«Ка-52». 19. Набат, звуки колокола.  20. 
Участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, рутулец (фото 
№20).  21. Участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза, ава-

рец (фото №21).  22. Участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза, лезгин (фото №22).  23. Участник 
Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, азербайджанец (фото 
№23).  26. Звание, чин.  27. Театральная 
профессия. 30. Имя генерала Карпова 
(1767 – 1837). 31. Советский авиацион-
ный пулемет калибра 7,62 мм.   32. Марка 
плеяды советских самолетов.  33. Передо-
вой пост, укрепленный пункт на границе.   
35. Французский полководец по имени 
Бонапарт.  37. Фашистская эмблема, крест 
с загнутыми концами.  

По вертикали:  
1. Семейство российских оператив-

но-тактических ракетных  комплексов. 
2. Российский  тяжёлый многоцелевой 

военно- транспортный вертолёт. 3. Боец, 
солдат, защитник Родины. 4. Испан-
ский автоматический пистолет калибра 
6,35 мм. 5. Самый распространённый 
пистолет в России.  6. Генерал русской 
армии, герой Крымской войны 1854-55 
гг. 9. Военная операция: охват против-
ника с двух сторон. 10. Способ военных 
действий, способ захвата крепости. 14. 
Крепкая настойка, настоянная на сли-
вах. 15. Армянская национальная конная 
игра, борьба двух всадников. 17. Разговор 
между несколькими лицами.  19. Первая 
российская лётчица (1890-1916).  24. Зна-
менитый полководец, прадед А. С. Пуш-
кина. 25. Ручное огнестрельное нарезное 
оружие для дальнего боя. 28. Греческий 
полководец, адмирал Александра Ма-
кедонского. 29. Человек, совершивший 
подвиг, храбрец.  33. Крупное соединение 
военно-морских судов, военно-морские 
силы страны. 34. Испанский автоматиче-
ский пистолет калибра 6,35 мм. 35. Марка 
самолетов-истребителей, разработанных 
конструкторским бюро С.А. Лавочкина.  
38. Российский бомбардировщик - желез-
ный «Беркут».

Составил 
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд 
предыдущего номера:
По горизонтали: 
5. ПIатIрум. 6. Къишлах. 10. ЦIамды. 

11. СийаIх. 12. Залилды. 15. Алиев.  16. 
ЯлхаIн. 17. Дангыз. 18. Ихтияр. 22. 
КьаIcды. 23. Ордин. 25. Юкьсураа. 29. 
Белки.  30. Багьар.  31. Девран.  32. Кап-
шир.

  По вертикали:  
1. Савда.  2. Гумба.  3. Дирид. 4. Къа-

тир.  7. Кьабиле.   8. Эмиров.  9. МаIлгьаIм.  
13. Яванлыгъ.  14. Кязимов.  19. ГьаIзиет.  
20. Гагурт.  21. ШийтIан.  24. Акаев.  26. 
Кьавал.  27. Акьраб.  28. Хатир.

В час досуга
К р о с с в о р д

Воспитанники тренеров Хасана Хасан-
бабаева и Абдуллы Абасова вновь пока-
зали лучшие результаты на соревновани-
ях в Магарамкентском районе.

15 мая 2022 года в селении Тагиркент-
Казмаляр Магарамкентского района был 
проведён открытый турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2009-2010 годов 
рождения, посвящённый памяти геро-
ически погибшего в ходе специальной 
операции на Украине, кавалера «Ордена 
Мужества» Рамиза Абдулнасировича Ра-
шидова .

На этих соревнованиях активное уча-
стие приняла и наша команда  юных бор-
цов.

В активе наших ребят  два первых ме-
ста, одно второе и одно третье место.

Азизбек Мурсалов и Шамиль Дамуров 

заняли первые места
Мумин Абасов - 2 место и
Мухаммад Махмудов стал третьим.
Мы поздравляем тренеров и наших 

борцов с очередными успехами.
Ждём новых побед!
Желаем достичь олимпийских высот!

Азизбек Мурсалов и Шамиль Дамуров стали первыми

Коллектив работников Рутульского 
райветуправления выражает искренние 
соболезнования семье МАЛИЧАЕВЫХ, 
родным и близким в связи с безвременной 
кончиной  САИМАТи разделяет вместе с 
ними горечь невосполнимой утраты. 

В Хлютской СОШ прошёл футбольный 
турнир среди школьников, посвящённый 
9 Мая - Дню Победы. В соревнованиях 
приняли участие дети 4-7 классов. Ор-
ганизатором выступил учитель школы 
по физкультуре Ширинов Ратмир Абду-
лович. Ратмир перед турниром провёл 
большую подготовительную работу - ку-
пил в качестве призов 2 кубка, футболь-
ные мячи и грамоты для отличившихся 
юных футболистов и команд.

 Ратмир часто выступает в качестве 
организатора в таких массовых меропри-
ятиях среди школьников и у себя в шко-
ле, и в районе. Являясь одновременно 
и депутатом сельского собрания, он ак-
тивно участвует в общественном жизни 
сельчан, школы, много уделяет внима-
ние развитию спорта, здоровому образу 
жизни молодёжи села. 

И это спортивное мероприятие про-
шло на высоком организационным уров-
не. На футбольном поле при школе раз-

вернулась настоящая, по-спортивному 
азартная борьба среди команд. Много 
было и забитых голов, девчата играли 
наравне с мальчиками. 

Итог соревнований: 1 место у фут-

болистов 4 класса, (команда «Самур»), 
2 место -7 класс (команда «Лекия») и 3 
место – 5 «а» класс (команда «Фулфан»). 
Лучшими нападающим по результатив-
ности стала ученица 7 класса Марина 

Футбольный  турнир среди школьников,  посвящённый 9 Мая


