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Саласадид йыгъа, 30 январес, 
Дагъыстанад врио Кьухьды Вла-
димир Васильев ха1сил йишир ай 
ПАО «Газпром»  правлениедид се-
дриед заместитель Валерий Голу-
бевехьван.

Гьади гьабише хьуъ гет1ир ай 
суалбыр, шууна лаъ гыргасди Ре-
спублика Дагъыстанад топливно-
энергетический комплекс. Гьади 
далгыр ай газ гыргасды джигимык-
ла, гьаъасды газад турбымыд ре-
монтмыкла, сыхы1сды счетчик-
мыкла ва вахт вахтинды танга 
высна газ ишлемиш гьаъабише.

Гьади иштрак гьыъыр ай Дагъ-
ыстанад Правительствадид врио 
Седри Абдусамад Гамидова, Дагъ-
ыстанад Кьухьнийды ва Правитель-
ствадид Кьухьды  Владимир Ивано-
ва, Дагъыстанад Правительствадид 
Седриед врио заместитель Ша-
миль Исаева, ПАО «Газпром»-ад 

Правлениедик кид член Владимир 
Маркова, ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»-дид кьухьды Алек-
сандр Астанине ва маддыбише.

Гьадыла хъуъ Владимир Васи-
льева на Валерий Голубева выгыр 

ай ПАО «Газпромад» иджлас. Гьа-
ди хьуъ гет1ир ай суалбыр джат1ур 
газ йикисне  сиене Дагъыстанди.

Гьа суалбыр хьуъ гет1ид вахтин-
ди  гьади иштрак гьыъыр ай РД-над 
Дагъыстанад Правительствадид 
врио Седри Абдусамад Гамидова, 
ва гьанийды заместителер Шамиль 
Исаева на Екатерина Толстикова, 

федеральный не региональный ми-
нистерствамыд на ведомствамыд 
къуллухчийше ва «Газпромад» 
компаниедид к1аъды подразделе-
ниемыра.

                   М. Казиева

Владимир Васильев
хаIсил йишир ай 

Валерий Голубевехьван

Административный Советед 
цIинды сыдыд сахьусды иджлас
31 январес Мыха1 райондид Админи-

стративный Советед иджлас вишири. Гьа 
выгыр ай МР «Рутульский район»-дид 
Кьухьды Ибрагим Ибрагимова.

Гьади иштрак гьыъыр ай райондид 
кьухьнийды заместителеше, райондид ида-
рамыд кьухьдыбише ва къуллухчийше, 
му1къмыд сельсоветеше, инсанашды ихти-
ярбыр  у1ху1д  идарамыд сотрудникеше ва 
маддыбише.

Гьади хьуъ гет1ир суалбыр:
1. Отчет Рутульский райондид ОМВД-

дид начальник Артем Магомедовад шыв 
гвалахбыр гыъырди 2017 сыдыд арыди, 
нагьакьвалдыбыр ц1ам гьыъын бадана Ру-
тульский районди.

Мидид сураа сифтене гьалгыри А. Ма-
гомедов, ва гьание ягъа1д кал гьыъыри кьы-
ле джуды отчет ( гьа е мирдженед ихьды га-
зета лиеси). Хьели минийис выри суалбыр 
райондид кьухьдыбише, суал выри гене ки 
«Рутульские новости» газетед редактора ки  
к1ыб-к1ыб джу гыргад гвалахмыкла хабар 
ваъ хьур джамаха1тдис газета, лийир гьасад 
хабарбыр.

Ми суалад сураа далгыри гене ки рай-
ондид прокурор Рафик Гаджикеримов ва 
райадминистрациедид кьухьнийды а1гьти-

етмыд сураады заместитель Насир Раджа-
бов. Мибише ки гыъыри балад хабарбыр 
Мыха1д райондид  джамаха1тдид сагъва-
лид сураа  шыв гвалахбыр гьаъарди.

Гьадид сураа гьалгыр ай гене ЦСОН 
идарадид директор Курбан Гусейнов ки, 
гене ки суалбыр выр ай райондид Кьухьние 
ва райадминистрациедид отдел кадрамыд 
кьухьды Кудрат Абеева.

Райондид прокурор Р. Гаджикеримова 
гьухьури - райадминистрацие  гьупхьудид 
ва  гьадис ц1ай кийид суалмыд следствие-
мыд гвалахбыр Махачкалди ад идарамыра 
кьуле гыргара а, гьадыла гьамыд сура шыв-
га гьа1рзебыр вияъ хьури гьади, гац1ара  
гьыъыр адресбыр.

2-ды суал йиъий - райондид культурадид 
Управлениедид кьухьды Даниял Айвазовад 
отчет шыв гвалахбыр гьыъырди районди ад 
культурадид идарамыра 2017-ды сыда.

Д. Айвазова миди гьыъыри кьыле от-
чет, гьили миние сыдыд арыди гыъыд кон-
цертмыд, выставкамыд, презентациемыд, 
фестивальмыд ва мадды халкьдис гьагва 
гьыъыд культурный программамыд ихти-
латбыр гьыъыри; гене ки - республикадид 
арыди йыгыд фестивальма дыхьыр гьыъыд 
«майданмыкла», гьили гьамыс  выр ай эк-
кед кьимет - Мыха1д райондид культура-
дид услас, зурначийшды зурбава1лис ва 
мадды гвалахмыс.

Миние гене ки культурадид идарамыд 
йисва1лид, шывга условиебыр адишва1лид, 
инструментбыр ва тукмык кырхы1д лазим-
ды инструменбыр адишва1лид хабарбыр 

гьыъыри, мадды мисед четинвалдымыкла 
ки гьалгара.

Ми суалад сураа гене ки далгыри район-
дид библиотекамыд идарамыд директор Зе-
рифе Магомедрагимова, кьухьды режисер 
Мирзабек Азизханов, Элды К1ат1ры1хъдид  
Дом  культурадид директор ва райондид хо-
реограф Михаил Гашимов ва къуллухчиер 
-  Вилает Шахбанова, Эсбет Азизханова, 
Мустафа Рамазанов ва маддыбыр.

Балад суалбыр выр ай миди далгабишис 
райондид кьухьние  ки.

3-ды суал ки йиъий - Къинед  мукъу1д  
поселениедид кьухьды Магомед Магомедо-
вад отчет шыв гвалахбыр  гьыъырди 2017 
сыда ва шыв планбыр ади 2018 сыда гьаъас 
хьур. М. Магомедова гыьыри кьыле отчет 
джухьды администрациедире гьыъыд гва-
лахмыд, йыхды джыгымыкла ки гьалгара, 
ва сасад  джыгыма самокритика  ки гьаъара. 
Гьание гьухьури - тук гыргад усбыр дегиш 
гыъыр йигара, хьед гыргад провод ц1ин-
ды йыгара, Дом культурадид зрительный 
залас ремонт ва библиотекадис капиталь-
ный ремонт йигара; ер-юртмыд ва халмыд 
ачута ийинид, налогмыд, детсад йыгадид, 
мобильный связед станцие адишва1лид ва 
мадды мисед суалбыр.

Ми суалад арыди далгыри Къинед  
мукъу1д  депутаташды Маджлисед  Седри 
Саид Сулейманов, Къинед мехьтебед ди-
ректор Сакит Абдуллаев ва Дом культура-
дид къуллухчи Назханым Сулейманова.

Сиене далгыдбишис  Ибрагим Гусейно-
виче  ва маддыбише выр ай таликьды суал-
быр.

Гьадыла  хъуъ культурадид Управле-
ниеди ва Къинед администрациеди йыгыд  
райондид комиссиедире гвалахмыд отчет 
хъывыри АС-тес райондид Кьухьнийды 
помощник Абдулвагаб Ахмедова. Гьание 
выри мидбишды гвалахмыс разива1лид 
къимет, сасад критикабыр ва советбыр, 
предложениебыр ки хъывыр, шыв - джухь-
ды архивбыр усла йыгыр лазим иди ва шыв 
документбыр гьамыс кьабыл гьыъыр йигар-
ди.

Райондид Кьухьды И. Ибрагимова  гене 
ки минийис выр ай  миди суалбыр.

Гьадыла хъуъ АС-ре выри миди хъывыд 
сиене отчетмыс положительный  кьимет-
быр.

Хьели райондид Кьухьние хъухьури ма-
аки: е гене ки дикиси чалыш джамагьа1тдид 
арыди ад четинвалдыбыр хъуъ гьаъас, инса-
нашды яшайиш рагьа1т гьаъас; амма йыгъ-
йыгъала е-ве гвалахмыд дисциплина,  хыле 
хад ва улихьде гид гвалахмыд кьул-джыбыр 
выъыр йыгара, лазим ид кал гвалах выъыр.

Мидихьван ква1ч1уд ц1инды сыдыд са-
хьусды иджлас бегьем вишири.

                         Къинады Саид
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МАГОМЕД  ДИБИРОВ : 
«МЫ  ДОЛЖНЫ  ПОЗАБОТИТЬСЯ  О  КАЖДОМ  ИЗБИРАТЕЛЕ  И  СОЗДАВАТЬ  НЕОБХОДИМЫЕ 

УСЛОВИЯ  ДЛЯ  КАЖДОГО  КАНДИДАТА  ДЛЯ  ВЕДЕНИЯ  АГИТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ»
Председатель Избирательной ко-

миссии Республики Дагестан Магомед 
Дибиров рассказывает о ходе и особен-
ностях избирательной кампании по вы-
борам Президента Российской Федера-
ции, которые состоятся 18 марта 2018 
года.Корр.: На каком этапе сейчас нахо-
дится президентская предвыборная кам-
пания? И какова в ней роль Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан?

М. Дибиров: Прежде всего, мы долж-
ны учитывать, что у нас проходит фе-
деральная избирательная кампания. Это 
означает, что непосредственно организа-
цией этого процесса занимается Централь-
ная избирательная комиссия Российской 
Федерации. Именно она взаимодействует 
с кандидатами и, соответственно, органи-
зует проведение выборов.

Можно сказать, что сейчас избиратель-
ная кампания находится в самом разгаре. 
Кандидаты выдвинуты, в Центральную 
избирательную комиссию представлены 
необходимые документы, большая часть 
из них занята сбором подписей. Те канди-
даты, которые по закону не должны соби-
рать подписи, занимаются агитацией.

Функции Избирательной комиссии Да-
гестана, ну и как собственно избиратель-
ных комиссий всех субъектов страны, в 
условиях федеральных выборов сводятся 
к организации избирательного процесса 
на своей территории. Наша задача боль-
ше организационная. Мы должны поза-
ботиться о каждом избирателе и создавать 
необходимые условия для каждого канди-
дата для ведения агитационной работы.

Корр.: Какие именно условия созда-
ются для кандидатов?

М. Дибиров: В задачи Избиратель-
ной комиссии входит контроль за закон-
ностью ведения предвыборной агитации. 
Все кандидаты могут вести агитационную 
деятельность, в том числе и на территории 
Дагестана. В этом случае мы контроли-
руем чтобы все было в рамках законода-
тельства. И при проведении агитационной 
работы прежде всего должен соблюдаться 
принцип равенства кандидатов.

Зарегистрированным кандидатам га-
рантируются равные условия доступа 
к СМИ для проведения предвыборной 
агитации. Это, прежде всего, получение 
эфирного времени на государственных 
телерадиоканалах и площади в печатных 
средствах массовой информации. И здесь 
мы занимаемся жеребьевкой по распреде-
лению между зарегистрированными кан-
дидатами, политическими партиями эфир-
ного времени и печатной площади для 
публикации агитационных материалов.

Относительно избирателей у нас широ-
кий спектр задач. Прежде всего, сейчас ос-
новная – это информирование населения о 
предстоящей избирательной кампании и 
тех возможностях, которые предоставляет 
закон для реализации их активного изби-
рательного права.

Корр.: 31 января 2018 года заканчи-
вается сбор подписей за кандидатов, 
которые будут участвовать в выборах 
Президента России. В чем суть этой про-
цедуры, для чего она необходима?

М. Дибиров: Избирательные комиссии 
всех уровней отношения к сбору подпи-
сей непосредственно не имеют. Эта обя-
занность возложена на самого кандидата 
либо на политическую партию, которая 
выдвинула кандидата на выборы Прези-
дента страны. Подписи избирателей пред-
ставляются в Центральную избирательную 
комиссию России чтобы подтвердить под-
держку кандидата избирателями. Закон 
предъявляет определенные количествен-
ные требования к подписям избирателей.

Если кандидат самовыдвиженец, то он 
должен представить в ЦИК 300 тысяч под-
писей. На один субъект при этом должно 
приходиться не более 7 тыс. 500 подпи-
сей. Что касается выдвижения от непарла-
ментской политической партии, то в этом 
случае необходимо представить 100 тысяч 
подписей, но не более 2 тыс. 500 подписей 
избирателей на один субъект. Кандидаты, 
выдвинутые партиями, представленными 
в Госдуме, от сбора подписей освобож-
даются. По этой причине кандидаты от 
ЛДПР и КПРФ уже зарегистрированы.

Кандидат не обязан информировать 
Избирательную комиссию субъекта в 
какой-либо форме, где и как он собира-

ет подписи. Иногда мы сами узнаем из 
средств массовой информации, что на тер-
ритории нашей республики собирали под-
писи избирателей.

Все подписные листы кандидатов сда-
ются в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации, которая 
проводит их проверку. Это трудоемкий 
процесс и требует больших усилий, если 
учитывать, что и времени на это остается 
не так много. Проверка достоверности со-
бранных подписей является необходимым 
элементом обеспечения прозрачности из-
бирательного процесса. Выборы не могут 
считаться свободными, если в избиратель-
ном бюллетене может оказаться неправо-
мочный кандидат.

Корр.: Какой этап наступает в изби-
рательной кампании после представления 
кандидатами подписных листов?

М. Дибиров: Этап регистрации. В от-
ношении каждого кандидата уже будет 
четкое понимание, какие кандидаты заре-
гистрированы, и кто попадет в избиратель-
ный бюллетень, из тех, кто претендует. В 
этот период кандидат вступает в активную 
фазу агитационной работы избирательной 
кампании, так как с 17 февраля можно уже 
агитировать в СМИ.

Таким образом, за 28 дней до дня го-
лосования начинается агитационный пе-
риод в средствах массовой информации. 
К этому времени уже определится список 
зарегистрированных кандидатов. К пред-
выборной агитации, которая будет прово-
диться в форме дебатов и распространения 
роликов, допускаются все зарегистриро-
ванные кандидаты на равных основаниях.

Корр.: Какие требования предъяв-
ляются к агитационной кампании? Что 
имеет право делать кандидат и его ко-
манда? Какие существуют ограничения?

М. Дибиров: Основное правило агита-
ционной работы – ее проведение должно 
оплачиваться кандидатом за счет средств 
избирательного фонда.

Для того, чтобы агитировать, кандидат 
создает избирательный фонд и открыва-
ет специальный избирательный счет. И 
только финансы, которые там аккумули-
рованы, кандидат тратит на агитацию. За 
расходованием этих средств внимательно 
следит Центральная избирательная комис-
сия.

Есть также ограничения, которые за-
прещают определенным категориям граж-
дан принимать участие в агитации. Это 
чиновники, лица, которые находятся в 
подчинении у кандидата по служебной де-
ятельности, и другие.

В общем, избирательная кампания по 
выборам Президента Российской Федера-
ции какими-то ключевыми особенностями 
в плане агитации не отличается от других 
избирательных кампаний. Традиционные 
запреты установлены для использования в 
высказываниях и материалах кандидатов, 
всего, что касается экстремисткой дея-
тельности и противоправных призывов. 
В законодательстве достаточно подробно 
эти запреты прописаны. И те, кто претен-
дуют на должность Президента России, 
прекрасно о них знают.

Корр.: Я знаю, что с этого года го-
лосовать наши избиратели могут и не по 
месту своей регистрации?

М. Дибиров: Вы совершенно верно 

говорите. Ранее в единый день голосова-
ния на региональных выборах в сентябре 
2017 года была опробована система голо-
сования по месту нахождения. Выясни-
лось, что она достаточна работоспособна 
и удобна для избирателей, и соответствен-
но данные нормы нашли свое отражение в 
законе о выборах Президента Российской 
Федерации.

Как было раньше. Человек шел в 
участковую избирательную комиссию, 
расположенную по месту его жительства, 
брал там открепительное удостоверение, 
предъявив которое можно было проголо-
совать на любом избирательном участке 
страны.

Что же сейчас. На выборах Президента 

открепительные удостоверения не исполь-
зуются. Законом избирателю предложена 
возможность голосовать на том избира-
тельном участке, где он будет находить-
ся 18 марта. Гражданин, который будет 
находиться в день голосования вне места 
своего жительства, вправе подать в изби-
рательную комиссию заявление о вклю-
чении его в список избирателей по месту 
своего нахождения.

Каков же порядок включения таких 
граждан в список избирателей. С 31 ян-
варя по 12 марта 2018 года – тот базовый 
основной срок, когда можно использовать 
возможность и пойти в любую террито-
риальную избирательную комиссию или 
любой МФЦ и подать заявление. Гражда-
нин также может подать заявление через 
Интернет, не выходя из дома, с использо-
ванием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Но основная возможность 
воспользоваться этим правом – с 25 февра-
ля по 12 марта обратиться в любую участ-
ковую избирательную комиссию в стране.

Единственное что нужно гражданину, 
когда он придет в ТИК, МФЦ или УИК для 
дачи заявления о включении его в список 
избирателей по месту своего нахождения, 
– иметь при себе паспорт и знать адрес, 
по которому он будет находиться в день 
голосования. Члены избирательных тер-
риториальных и участковых комиссий, со-
трудники многофункционального центра 
помогут ему заполнить соответствующее 
заявление и указать номер избирательного 
участка по месту его пребывания.

Важное правило, которое необходимо 
знать. Такое заявление подается только 
один раз. То есть избиратель должен обо-
снованно и ответственно относиться к 
выбору избирательного участка по месту 
нахождения. Изменить свое решение впо-
следствии не получится, такого обратного 
механизма нет.

Но есть еще запасной вариант. Если в 
последние 4 дня до дня голосования у че-
ловека вдруг в жизни что-то поменялось, 
необходимо, например, срочно выехать в 
командировку, а прием заявлений в ТИК, 
УИК, МФЦ и на портале госуслуг закон-
чен, что делать? В этом случае избиратель 
с 13 по 17 марта приходит в участковую 
избирательную комиссию, на избиратель-
ный участок на территории которого он 
прописан, и оформляет специальное за-
явление. На этот документ наклеивается 
особая марка и указывается номер участ-
ка, куда он собственно убывает. При 

предъявлении спецзаявления он и сможет 
проголосовать на участке, указанном в за-
явлении. И это последняя возможность по-
пасть с список избирателей.

В избирательных комиссиях такой об-
щий порядок называют как «отмена кре-
постного права избирателей». По сути, 
теперь на выборах Президента страны 
можно голосовать по месту нахождения, 
независимо от того, имеет избиратель ре-
гистрацию или не имеет. На мой взгляд, 
это очень революционный шаг.

А если же вы 18 марта находитесь у 
себя дома, то в день голосования спокой-
но идете на свой избирательный участок и 
голосуете там.

Корр.: Есть ли какие-нибудь прогнозы 
о явке избирателей на предстоящих выбо-
рах Президента Российской Федерации?

М. Дибиров: Когда обсуждался по-
рядок голосования по месту нахождения 
на федеральном уровне, в ЦИК озвучива-
лось, что по-прежнему законодательству 
около 5 млн наших граждан не могли про-
голосовать, как раз по причине своего на-
хождения в день голосования не по месту 
регистрации, и у них не было возможно-
сти съездить за открепительным удосто-
верением. Сейчас же этот порядок доста-
точно упрощен. В этой связи мы ожидаем, 
по крайней мере мне так кажется, что явка 
увеличится.

Плюс надо сказать, что выборы Пре-
зидента – это всегда максимальные по 
явке выборы. Нет другой избирательной 
кампании, где граждане с такой активно-
стью участвовали бы в выборах. И прини-
мая во внимание, сколько усилий тратят 
Центральная избирательная комиссия и 
комиссии субъектов страны на информи-
рование избирателей, мы все-таки рассчи-
тываем, что явка будет достаточно боль-
шой.

Наша задача – создать условия, расска-
зать о тех возможностях, которые есть. Но 
ни в коем случае, и об этом отдельно под-
черкивается на всех совещаниях, проводи-
мых Избирательной комиссией Республи-
ки Дагестан, мы никогда не принуждаем 
голосовать. Это всегда право избирателя.

Корр.: И еще. Каким будет график 
работы избирательных комиссий респу-
блики на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта?

М. Дибиров: Все достаточно традици-
онно. Избирательные участки открывают-
ся 18 марта в 8 часов утра и будут работать 
до 20 часов. Избиратели должны прийти 
на них, взяв с собой документ, удостоверя-
ющий личность. Это должен быть паспорт 
либо документ, заменяющий паспорт 
гражданина в определенных случаях, они 
в законе перечислены.

Что важно напомнить избирателям. 
Голосование – сугубо личный процесс. 
Здесь нельзя взять паспорт своего род-
ственника и попробовать проголосовать 
за него. Все избиратели голосуют лично за 
себя. А мы в свою очередь предпринимаем 
максимум усилий для того, чтобы создать 
все условия для избирателей, прорабаты-
ваем вопросы возможности голосования в 
труднодоступных и отдаленных террито-
риях, взаимодействуем с командованием 
соответствующих правоохранительных 
органов и военнослужащими.

Хотелось бы еще обратить внимание, 
что на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Российской Фе-
дерации функционирует «горячая линия», 
на которую можно позвонить и задать лю-
бой вопрос об избирательной кампании. 
Есть «горячая линия» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Республи-
ки Дагестан. Вся информация о выборах, 
все необходимые контакты для связей с 
избирательными комиссиями есть на этих 
Интернет-ресурсах.

Если у наших уважаемых избирателей 
есть вопросы, которые касаются участия 
в избирательной кампании, просим обра-
щаться к нам, и мы с удовольствием про-
консультируем и подскажем людям, как 
воспользоваться активным избиратель-
ным правом, гарантированным Конститу-
цией.

Управление Администрации
 Главы и Правительства Республики
Дагестан по информационной политике
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ВСТРЕЧА  С  НАЧАЛЬНИКОМ  ОМВД
В Рутульской СОШ №1 им. И. Гусей-

нова уже хорошей традицией стали встре-
чи с руководителями правоохранитель-
ных органов, ветеранами войны и труда 
и просто с интересными людьми района.

Вот и в рамках декады правовых зна-
ний 19 января 2018 года прошла встреча 
с начальником ОМВД России по Рутуль-
скому району, капитаном полиции, Маго-
медовым Артёмом Рамизовичем.

В начале своего выступления он от-
метил, что работа отдела МВД направле-
на на выполнение задач по повышению 
эффективности работы по защите жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан, по 
противодействию преступности, по охра-
не общественного порядка и собственно-
сти. Затем руководитель отдела подробно 
остановился на вопросах повестки дня, 
связанных с терроризмом, экстремизмом 
и наркомании.

«На сегодняшний день экстремизм 
является реальной угрозой национальной 
безопасности Российской Федерации. В 
настоящее время членами неформаль-
ных организаций экстремистско-нацио-
налистической направленности являют-
ся молодые люди в возрасте от 14 до 25 
лет. Вы должны знать, что террористы 
не обращают внимания на возраст сво-
их жертв. Поэтому каждый ученик как 
можно раньше, ещё со школьных лет, 
должен быть готовым к действиям в лю-
бых экстремальных ситуациях, которые 
может создать проявление терроризма. 
Для успешного противодействия терро-

ризму каждый гражданин должен быть 
вооружен антитеррористическими зна-
ниями и навыками, необходимыми для 
обеспечения личной и общественной без-
опасности в современных условиях. Вы 
должны знать, что в соответствии с зако-
нодательством на территории РФ запре-

щается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения», под-
черкнул Магомедов А. Р.

Далее молодой руководитель остано-
вился на вопросах, связанных с наркома-

нией в молодёжной среде. Он напомнил 
учащимся, что наркомания – смертельно 
опасная болезнь, что жизнь наркомана 
очень короткая. Призывал школьников ни 
в коем случае не соглашаться испытать на 
себе действие наркотиков.

Помните, что наркомания – не сладост-

ное занятие, не баловство, а смертельная 
болезнь! Неизлечимая, страшная, мучи-
тельная!  Весь ужас в том и заключается, 
что поначалу она кажется безобидным и 
даже приятным занятием. Поэтому ни под 
каким видом, ни под каким предлогом, ни 

из любопытства, ни для смелости, ни для 
чувства товарищества, не пробуйте, даже 
не прикасайтесь к ним! – сказал в заклю-
чении  Магомедов А.Р.

На встрече также обсуждались вопро-
сы современного положения дел в сфере 
подростковых правонарушений.

Состоялся откровенный и содержа-
тельный разговор о современных пробле-
мах в молодежной среде. Для некоторых 
учеников нашей школы эта встреча стала 
ещё одним уроком профориентации, для 
других же она запомнилась массой впе-
чатлений от общения с интересным чело-
веком.  У нас сложилось впечатление, что 
молодой начальник полиции любит свою 
профессию и ответственно к ней относит-
ся. В целом встреча прошла интересно, 
познавательно, оживленно. На встрече 
также выступили и другие сотрудники от-
дела МВД.

В конце встречи директор школы, За-
служенный учитель Республики Дагестан 
Таибов Я. Г. подчеркнул актуальность 
поднятых  на встрече проблем и поблаго-
дарил Магомедова Артёма Рамизовича и 
других сотрудников отдела МВД России 
по Рутульскому району за интересные 
и содержательные беседы с учащимися 
школы.

ЯМУДИН ТАИБОВ, 
директор МКОУ 
«Рутульская СОШ№1 
им. И. Гусейнова», 
кандидат педагогических наук

ДОСТОЙНО Е  ПОКОЛ ЕНИ Е 
ДУМА Е Т  О  ПОСЛ ЕДСТВИЯХ
Недавно в Кининской общеобразова-

тельной школе состоялась встреча учащихся 
старших классов с сотрудниками районного 
отдела полиции по Рутульскому району. Заме-
ститель директора по безопасности Магомед 
Рамазанов открыл мероприятие и представил 
школьникам участкового уполномоченного 
полиции Руставели Дамурова и начальника 
отдела УУП Юнуса Идрисова. Темой про-
филактической беседы было рассмотрение 
Уголовного кодекса РФ, по которому опре-
деляется возраст, с которого наступает уго-

ловная ответственность за противоправные 
общественные действия, такие как: драки, по-
бои, грабежи, умышленное причинение вреда 
здоровью и убийства. Дети с большим внима-
нием и пониманием слушали представителей 
правоохранительного ведомства.

Заместитель директора школы по воспи-
тательной работе Майсарат Алиева дала  об-
щую оценку состоянию воспитательного про-
цесса в школе и поведению учащихся. 

Майор полиции Юнус Идрисов рассказал 
детям об опасности и вреде социальных сетей 
Интернета, где под видом добропорядочных 
людей могут орудовать мошенники, экстре-
мисты и террористы. 

- Нельзя ставить лайки, например, в соци-
альных сетях, не зная содержание поста. Ведь 
может так случится, что анонимный провока-
тор призывает к совершению уголовно нака-
зуемого деяния. И тот, кто поставит «лайки» 
(одобрение) под таким постом, несет опреде-
ленную административную ответственность. 
А если будет доказано, что «лайки» способ-
ствовали реальному совершению преступле-

ния, то наступает уголовная ответственность, 
- проинформировал Юнус Идрисов. 

Участковый полиции капитан Руставели 
Дамуров предупредил учащихся, что прежде 
чем что-то совершить, надо задуматься о по-
следствиях,  ведь после уже ничего исправить 
будет нельзя. Также рассказал присутству-
ющим, что такое терроризм и наркомания 
какие последствия ожидают тех, кто пойдет 
по такому скользкому пути. Представители 
силового ведомства посоветовали детям усер-
дно учиться и соблюдать закон. 

В заключение мероприятия выступил 
директор Кининской школы Сакит Абдулла-
ев. Он поблагодарил сотрудников ОМВД за 
систематически проводимые встречи с уча-
щимися и выразил надежду, что подобные 
встречи станут доброй традицией и будут до-
полнительным весомым вкладом в осущест-
вляемую школой воспитательную работу.

Также он отметил, что на совершение 
террористических актов идут люди с узким 
кругозором, которые легко поддаются чужо-
му влиянию, наивные, не имеющие своего 
мнения и малограмотные. «Чтобы этого не 
случилось, - продолжил он, - надо постарать-
ся хорошо учиться и заниматься обществен-
но-полезным трудом, помогать родителям и 
больше читать классическую литературу». 

Дети активно включились в беседу и рас-
сказали, что они хорошо знают основные 
ценности жизни: труд, учеба, взаимовыручка, 
законопослушность и любовь к Отечеству. 
Надеемся, что растет достойное поколение, за 
которое старшим не будет стыдно.

                                       М. Н. Алиева

МЫ  ПРО ТИВ  Т Е Р РОРА ! 
Классный руководитель 2 класса 

Кининской СОШ Бабаева Аминат 
Хайбуллаевна провела классный час 
на тему «Мы против террора»! Тема 
терроризма актуальна в наше время. 
Аминат Хайбулаевна рассказала уча-

щимся о терроризме и раздала памят-
ки всем учащимся. 

Она подчеркнула, что террор - 
это страшное горе, которое может 
случиться с каждым из нас в любом 
городе, стране, селе. «Терроризм», 
«террор», как страшно звучат эти 
слова! Дети самостоятельно дали 
определение этим словам. Почти все 
сказали, что это угроза, это престу-
пление, это захват заложников, это 
смерть и т. д. 

Аминат Хайбулаевна отметила, 
что когда-то люди бережно хранили 
огонь, передавая друг другу. Огонь 

жизни был дороже всего. Также пе-
редается из поколения в поколение  
свет подвига. Этот свет помогает лю-
дям жить, преодолевать трудности, 
делает их духовно богаче, чище и 
благороднее. Учительница перечис-

лила все города, в которых прошли 
теракты. И одним из таких подвигов 
стал подвиг детей, учителей, воен-
ных в г. Беслане. Память о  них по-
чтили минутой молчания. На глазах 
у всех наворачивались слезы при рас-
сказе. И мы представили, какой ужас 
прошли эти дети. Затем ребята проч-
ли стихи.

В конце классного часа  был про-
веден конкурс рисунков  «Мы против 
террора».

       Ю. С. ЮСУФОВ, 
       ученик 6 класса

Объявление 

Филиал ГБУ «Дагтехкадастр» по Рутульскому району информирует.
На основании приказа № 4-ОД Государственного Бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «Дагестанское Бюро по Технической Инвентаризации 
и кадастровой оценке» Филиал ГБУ «Дагтехкадастр» по Рутульскому району 
прекращает получение денежных средств за оказываемые услуги в наличной 
форме. Оплата за оказываемые услуги и выполненные работы осуществляется 
только в безналичной форме через платёжные терминалы «ЧЕКМАСТЕР» либо 
через банковские терминалы и терминалы, установленные в офисах МФЦ.

                                                                         Администрация ГБУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 22. 01. 2018 г. № 04

«Об опубликовании списков избирательных участков»

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 12. 06. 2002 
года №67-ФЗ, и в целях реализации Федерального Закона от 2 октября 2012 года 
№ 157-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ» и по согласованию с территориальной комиссией адми-
нистрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать избирательные списки избирательных участков.

1. Хлютский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Хлютский» № 
1202 (здание школы);

2. Хлютский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Хлютский» № 
1203 (здание сельской администрации);

3. Хлютский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Хлютский» № 
1204 (здание КСК);

4. Рутульский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Рутульский» 
село Киче № 1205 (здание сельского клуба);

5. Рутульский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Рутульский» 
село Рутул № 1206 (здание школы №1);

6. Рутульский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Рутульский» 
село Рутул № 1207 (здание сельской администрации);

7. Рутульский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Рутульский» 
село Рутул № 1208 (здание управления культуры);

8. Рутульский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Рутульский» 
село Рутул №1209 (здание школы №2);

9. Рутульский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Рутульский» 
село Хнюх № 1210 (здание школы);

10. Рутульский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Рутульский» 
село Куфа № 1211 (здание сельского клуба);

11. Шиназский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Шиназский» 
село Шиназ № 1212 (здание сельского клуба);

12. Шиназский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Шиназский» 
село Шиназ № 1213 (здание школы);

13. Амсарский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Амсарский» 
село Кала № 1214 (здание сельского клуба);

14. Амсарский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Амсарский» 
село Амсар № 1215 (здание школы);

15. Луческий избирательный участок в границах с/п «сельсовет Лучекский» 
село Лучек № 1216 (здание сельского клуба);

16. Луческий избирательный участок в границах с/п «сельсовет Лучекский» 
село Вруш № 1217 (здание школы);

17. Кининский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кининский» 
село Кина № 1218 (здание школы);

18. Мюхрекский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Мюхрекси-
кй» село Джилихур № 1219 (здание школы);

19. Мюхрекский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Мюхрекси-
кй» село Цудик № 1220 (здание школы);

20. Мюхрекский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Мюхрекси-
кй» село Мюхрек № 1221 (здание школы);

21. Ихрекский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Ихрекский» 
село Аран № 1222 (здание школы);

22. Ихрекский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Ихрекский» 
село Асталай № 1223 (здание школы);

23. Ихрекский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Ихрекский» 
село Ихрек № 1224 (здание сельской администрации);

24. Ихрекский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Ихрекский» 
село Ихрек № 1225 (здание школы);

25. Нижне-Катрухский избирательный участок в границах с/п «село Нижний-
Катрух» село Нижний-Катрух № 1226 (здание школы);

26. Аракульский избирательный участок в границах с/п «село Аракул» село 

Аракул № 1227 (здание школы);
27. Верхне-Катрухский избирательный участок в границах с/п «село Верхний-

Катрух» село Верхний-Катрух № 1228 (здание сельского клуба);
28. Гельмецинский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Гельме-

цинский» село Гельмец № 1229 (здание СДК);
29. Гельмецинский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Гельме-

цинский» село Гельмец № 1230 (здание сельадминистрации);
30. Гельмецинский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Гельме-

цинский» село Курдул № 1231 (здание школы);
31. Цахурский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Цахурский» 

село Микик № 1232 (здание школы);
32. Цахурский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Цахурский» 

село Хиях № 1233 (здание школы);
33. Цахурский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Цахурский» 

село Цахур № 1234 (здание сельского клуба);
34. Цахурский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Цахурский» 

село Сюгют № 1235 (здание школы);
35. Муслахский избирательный участок в границах с/п «село Муслах» село 

Муслах № 1236 (здание СДК);
36. Мишлешский избирательный участок в границах с/п «село Мишлеш» село 

Мишлеш № 1237 (здание школы);
37. Мишлешский избирательный участок в границах с/п «село Мишлеш» село 

Мишлеш № 1238 (здание сельского клуба);
38. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 

село Дженых № 1239 (здание школы);
39. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 

село Корш № 1240 (здание школы);
40. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 

село Атдал № 1241 (здание школы);
41. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 

село Мухах № 1242 (здание школы);
42. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 

село Кусур № 1243 (здание школы);
43. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 

село Кам булат, (на территории Бабаюртовского района) № 1244 (здание школы);
44. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 

прикутан Ленина, (на территории Бабаюртовского района) № 1245 (здание сель-
ского клуба);

45. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 
прикутан Кальяльский, (на территории Бабаюртовского района) № 1246 (здание 
школы);

46. Борчинский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Борчинский» 
село Новый Борч, (на территории Бабаюртовского района) № 1247 (здание сель-
ского клуба);

47. Борчинский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Борчинский» 
село Новый Борч, (на территории Бабаюртовского района) 1248 (здание школы);

48. Борчинский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Борчинский» 
прикутан Казан-Кулах, (на территории Бабаюртовского района) № 1249 (здание 
школы);

49. Муслахский избирательный участок в границах с/п «село Муслах» прику-
тан Свердлове, (на территории Бабаюртовского района) № 1250 (здание школы);

50. Мишлешский избирательный участок в границах с/п «село Мишлеш» при-
кутан XX Партсъезд, (на территории Бабаюртовского района) № 1251 (здание 
школы);

51. Цахурский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Цахурский» 
прикутан Правда, (на территории Бабаюртовского района) № 1252 (здание шко-
лы);

52. Кальялский избирательный участок в границах с/п «сельсовет Кальялский» 
Уланхолский, (на территории Республики Калмыкия) № 1253 (здание вет. участ-
ка);

53. Муслахский избирательный участок в границах с/п «село Муслах» Кочу-
бейский, (на территории Ногайского района) № 1254 (здание вет. участка).

2. Руководителю управления делами администрации Хасмамедову Д. Х. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Рутульские новости».

Глава МР «Рутульский район»                                    ИБРАГИМОВ И. Г.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
Общественное территориальное са-

моуправление (ТОС) является одной из 
наиболее эффективных форм органи-
зации активных граждан для решения 
волнующих их проблем на своей опреде-
лённой территории.  Такой территорией 
может быть двор, улица, многоквартир-
ный дом, квартал, микрорайон. Для сель-
ских поселений районов ТОСы можно 
создать на территориях аулов, входящих 
в эти поселения. В настоящее время, ког-
да администрация сельского поселения, 
в состав которого входят два и более на-
селённых пункта, по ряду объективных и 
субъективных причин, не может опера-
тивно решать возникающие проблемы, 
создание ТОСа активными гражданами 
для содействия в решении этих проблем, 
становится актуальным.

В нашей республике уже существует 
опыт создания ТОСов. Наиболее актив-
ными оказались граждане Табасаранско-

го района, где созданы и активно работа-
ют более 60 ТОСов.

Принципы организации ТОС основы-
ваются на законности, свободного воле-
изъявления, выборности и подконтроль-
ности органов ТОС, добровольности 
участия, сочетания интересов, самостоя-
тельности и ответственности, гласности 
и учёта общественного мнения.

Существует две организационно-пра-
вовые формы создания ТОС: в статусе 
юридического лица и без статуса юриди-
ческого лица. Эти две формы отличают-
ся друг от друга количеством возможно-
стей по привлечению средств и объёмом 
отчётности.

Финансовые ресурсы ТОС могут со-
стоять из собственных привлечённых 
средств, а также из средств, передавае-
мых ему органами местного самоуправ-
ления. Источниками финансирования 
деятельности ТОС являются: целевое 

финансирование муниципального обра-
зования, осуществление хозяйственной 
деятельности, участие в конкурсах и 
грантах, частные пожертвования и лич-
ные средства жителей.

Руководящими органами ТОС явля-
ются: совет ТОС, председатель совета 
ТОС и ревизор ТОС, которые избирают-
ся учредительным собранием или кон-
ференцией жителей населённого пун-
кта. ТОС действует на основании своего 
Устава, который также утверждается уч-
редительным собранием.

Органы местного самоуправления бу-
дут оказывать содействие органам ТОС, 
способствовать выполнению решений 
собраний и конференций по вопросам, 
относящимся к реализации полномочий 
ТОС, а также будут содействовать ста-
новлению и развитию ТОС, координиро-
вать деятельность их органов, оказывать 
им организационную и методическую 

помощь. В соответствии с уставом посе-
ления органы местного самоуправления 
вправе привлекать органы ТОС к реше-
нию вопросов местного значения на ос-
нове договоров.

21 декабря этого года вышло рас-
поряжение Главы Рутульского района 
№343 по созданию условий для развития 
территориального общественного  само-
управления.

Обращаюсь к главам сельских посе-
лений, к депутатскому корпусу, к членам 
Общественной палаты района и к актив-
ным гражданам поддержать эту важную 
для жителей форму народовластия.

НАДИР АКИМОВ, 
Председатель Общественной 
палаты, советник  Главы 
Рутульского района по развитию 
гражданского общества. 

ПЕНСИОННАЯ  СИСТ ЕМА : 
ЧТО  ЖДЕТ  НАШИХ  КЛИЕНТОВ  В  2 0 1 8  ГОДУ

Уважаемые друзья! В пенсионной систе-
ме России в 2018 году произойдет ряд со-
бытий и изменений, которые коснутся всех 
участников системы обязательного пенсион-
ного страхования: и нынешних, и будущих 
пенсионеров. Потому наш Отдел ОПФ РФ 
по Рутульскому району решил своевременно 
известить о них наших клиентов через СМИ, 
предложив основной перечень событий и из-
менений, разделив их по категориям.  

Повышение пенсий 
и социальных выплат
Несмотря на то, что страховые пенсии 

увеличиваются на уровень фактической ин-
фляции за прошлый год, в 2018 году пенсии 
выросли выше уровня инфляции 2017 года. 
Уже с 1 января, а не с февраля, как было 
раньше, страховые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличились на 3,7%. Размер 
фиксированной выплаты после индексации 
составляет 4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге 
среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости вырос до 14 075 рублей, у неработа-
ющих пенсионеров – до 14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 
года будут проиндексированы размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники.

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе социальные, 
будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В ито-
ге среднегодовой размер социальной пенсии 
вырастет до 9 045 рублей. Средний размер 
социальной пенсии детей-инвалидов и инва-
лидов с детства первой группы составит 13 

699 рублей.
У пенсионеров, которые работали в 2017 

году, в августе 2018 года вырастут страхо-
вые пенсии – ПФР проведет традиционную 
беззаявительную корректировку страховых 
пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году в 
России не будет пенсионеров с ежемесячным 
доходом ниже прожиточного минимума пен-
сионера (ПМП) в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам будет произво-
диться социальная доплата к пенсии до уров-
ня ПМП.

Все расходы по социальным и пенси-
онным обязательствам Пенсионного фонда 
финансово обеспечены и учтены в бюджете 
Фонда.

Назначение пенсий
По пенсионной формуле, которая дей-

ствует в России с 2015 года, для получения 
права на страховую пенсию по старости в 
2018 году необходимо иметь не менее 9 лет 
стажа и 13,8 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных 
баллов, которое можно получить в 2018 году, 
составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при расчете 
накопительной пенсии в 2018 году составля-
ет 246 месяцев. Этот параметр используется 
только для определения размера накопитель-
ной пенсии, сама же выплата пенсии – пожиз-
ненная.

Каждый гражданин может обратиться за 
назначением любого вида пенсии, не выхо-
дя из дома – заявления о назначении пенсии 
можно подавать через Личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР или портал госуслуг, 
там же можно изменить доставщика пенсии.

Как и раньше, основной вид пенсии в Рос-
сии в 2018 году – страховая пенсия. Числен-
ность ее получателей в 2018 году – 40,35 млн. 
человек. Еще 4 млн. человек – получатели 
пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.

Новый вид пенсии
С 2018 года в России введен новый вид 

пенсии – социальная пенсия детям, оба ро-
дителя которых неизвестны. Причиной по-
явления нового вида пенсии стало то, что 
дети, родители которых неизвестны, или, 
проще говоря, «подкидыши», были изна-
чально поставлены в неравное материальное 
положение по сравнению с детьми-сиротами 
– поскольку не имели права на получение 
пенсии по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из 
родителей.

По предварительным данным эта пенсия 
может быть установлена порядка четырем 
тысячам «подкидышей».

Возобновление индексации 
пенсии после увольнения
Напомним, с 2016 года работающие пен-

сионеры получают страховую пенсию без 
учета проводимых индексаций. Когда пенси-
онер трудовую деятельность прекращает, он 
начинает получать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, имевших место в 
период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление индек-
сации пенсии и начало ее выплаты в полном 

размере происходило спустя три месяца с 
даты увольнения. В 2018 году эта процедура 
тоже занимает три месяца, но они будут пен-
сионеру компенсированы.

Выплата полного размера пенсии будет 
реализована следующим образом. К приме-
ру, пенсионер уволился с работы в марте. В 
апреле в ПФР поступит отчетность от рабо-
тодателя с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР получит 
отчетность за апрель, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновлении индекса-
ции, и в июле пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пенсии за 
предыдущие три месяца – апрель, май, июнь. 
То есть пенсионер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

Формирование 
пенсионных накоплений
Мораторий на формирование пенсион-

ных накоплений законодательно продлен и 
на 2018 год. В очередной раз напомним – это 
не «заморозка пенсий» и тем более не «изъя-
тие пенсионных накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных накоплений озна-
чает, что те 6% страховых взносов, которые 
могли бы пойти на накопительную пенсию, 
направляются на формирование страховой 
пенсии. Таким образом, в любом случае все 
страховые взносы, уплаченные работодате-
лем за гражданина, участвуют в формирова-

МОЛОДЕЖНЫЙ  КАПИТАЛ  -  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  РЕСУРС  СТРАНЫ
Закономерностью современного по-

стиндустриального развития является 
возрастание роли молодого поколения 
россиян. Инновационная цифровая эко-
номика может быть осуществима наибо-
лее восприимчивым и активным классом 
общества - молодым поколением. Чем 
выше качество и доступность професси-
онального образования для молодёжи, 
тем крепче станет фундамент развития 
общества и страны.

Молодежный капитал в условиях 
информационного общества становится 
важнейшим фактором воспроизводства 
национального богатства, и конкурент-
ные преимущества страны будут опреде-
ляться качеством подготовки молодого 
поколения к активной жизненной пози-
ции. Успех стратегического курса Рос-
сии на создание цифровой экономики в 
значительной степени будет зависеть от 
активности молодого поколения в его 
осуществлении. 

Экономическое обеспечение моло-
дежной политики должно стать стерж-
нем всех национальных проектов. От ка-
чества профессионального образования 
и трудоустройства молодого поколения 
во многом зависит - либо прогрессив-
ное развитие общества, либо его дегра-
дация. Молодое поколение является 
наиболее перспективной составляющей 
человеческих ресурсов общества. В на-

стоящее время большая часть молодого 
поколения, находясь на начальном этапе 
жизненного пути, подвержен большому 
риску не получить достойного образова-
ния и испытывает трудности с трудоу-
стройством, а в последствии и созданием 
семьи.

Существующая в настоящее время 
система высшего и среднего професси-
онального образования не гарантирует 
получение желаемой работы по профес-
сии или создание своего малого бизнеса, 
а сама система профессионального обра-
зования в России не является эффектив-
ной из-за отсутствия конкуренции.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но констатировать, что важнейшими 
жизненными критериями для молодёжи 
являются качественное образование и 
трудоустройство по специальности или 
создание своего бизнеса.

В России ежегодно примерно один 
миллион двести пятьдесят тысяч моло-
дых граждан, достигая возраста 18 лет, 
получают конституционные права. В со-
ответствии со статьёй 43 пунктом 1 Кон-
ституции РФ, каждый гражданин имеет 
право на образование, а пунктом 3 этой 
статьи даётся право на бесплатное выс-
шее образование на конкурсной основе в 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях.

Однако реалии нашей жизни показы-

вают, что большое количество молодёжи 
не могут получить достойного образова-
ния из-за отсутствия у них, а точнее у их 
родителей, финансовых средств. Насту-
пило время, когда органам государствен-
ной власти необходимо предпринять 
меры не только по повышению качества 
профессионального образования, но и 
гарантировать равные возможности для 
молодёжи для его получения. 

Суть общественной инициативы за-
ключается в принятии Федерального 
закона «О мерах государственной под-
держки молодого поколения», который 
позволит каждому молодому человеку 
стать активным гражданином страны. В 
соответствии с предложенной инициати-
вой, молодому гражданину России при 
достижении 18-летнего возраста предла-
гается открыть специальный счёт, на ко-
торый государство из Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) перечисляет 
1.5 миллиона  рублей. Ежегодные расхо-
ды на исполнение предложенного зако-
нопроекта составят примерно два трил-
лиона рублей.

Молодежный капитал предлагается 
использовать для двух целей:

1. На получение профессионального 
образования, на что предлагается заре-
зервировать сумму в один миллион ру-
блей.

2. На выплату стипендии из расчёта 

прожиточного минимума, на что потре-
буется примерно 0.5 миллиона рублей. 

Для финансирования молодежного 
капитала предлагается создать государ-
ственный «Молодёжный банк», или от-
крыть специальное отделение в Сбер-
банке России. Молодежный банк будет 
осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием молодежного  капитала.

Как известно, в текущем году для по-
полнения Фонда национального благосо-
стояния будут использованы нефтяные 
доходы сверх 40 долларов за баррель. 
Для Российского государства будет 
трижды выгодно вкладывать эти нефтя-
ные сверхдоходы в будущее страны, а не 
в американские ценные бумаги. К све-
дению, в настоящее время Российское 
государство вложило в американскую 
экономику 106 миллиарда долларов, в 
виде приобретения ценных бумаг, что 
составляет примерно шесть триллионов 
рублей.

Будем надеяться, что наступят вре-
мена, когда подобные общественные     
инициативы станут реальностью и наша 
молодежь получит достойную государ-
ственную поддержку.                                    

НАДИР АКИМОВ, 
председатель Общественной 
палаты, советник Главы района 
по развитию гражданского общества.

                  (Окончание на 6 стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО
Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Республике Дагестан 
(далее Управление) сообщает, что некоммер-
ческие организации обязаны ежегодно не позд-
нее 15 апреля года, следующего за отчетным, 
предоставлять отчетность в регистрирующий 
орган.

При составлении отчетности в отношении 
некоммерческих организаций необходимо 
учитывать Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях» (далее - 
ФЗ «О некоммерческих организациях»), при-
каз Минюста России от 29.03.2010 №72 «Об 
утверждении форм отчетности некоммерче-
ских организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» некоммерче-
ская организация предоставляет отчет «о пер-
сональном составе ее руководящих органов, а 
также о расходовании денежных средств и об 
использовании иного имущества, в том числе 
полученных от международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства».

Однако указанное выше требование распро-
страняется не на все некоммерческие органи-
зации. Так, согласно пункту 3.1 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях», некоммер-
ческая организации, учредителями (участника-
ми, членами) которых не являются  иностран-
ные граждане и (или) организации либо лица 
без гражданства, а также не имевшие в тече-
нии года поступлений имущества и денежных 
средств  от международных или иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в случае если поступление иму-
щества и  денежных средств таких некоммер-
ческих организаций в течении года составили 
до трех миллионов рублей, предоставляют 
заявление, подтверждающее их соответствие 
указанному пункту, и информацию в произ-
вольной форме о продолжении своей деятель-
ности в сроки, которые определяются уполно-
моченным органом

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О не-
коммерческих организациях» некоммерческие 
организации, за исключением указанных в 
пункте 3.1 указанной статьи, обязаны ежегодно 
размещать в сети Интернет или предоставлять 
средствам массовой информации для опубли-
кования отчет о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в Управление.

Согласно статье 118 ГК Российской Федера-
ции и пункту 2 статьи 7 ФЗ «О некоммерческих 
организациях» фонд обязан ежегодно публико-
вать отчеты об использовании своего имуще-
ства.

Обращаем Ваше внимание, что согласно 
пункту 10 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» неоднократное непредставление не-
коммерческой организацией в установленный 
срок сведений по формам ОН 0001, ОН0002, 
предусмотренных указанной статьей, являет-
ся основанием для обращения уполномочен-
ного органа или его территориального органа 
(Управление) в суд с заявлением о ликвидации 
данной некоммерческой организации.

При составлении отчетности в отношении 
общественных объединений необходимо учи-
тывать Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 
«Об общественных объединениях» (далее — 
ФЗ «Об общественных объединениях»), приказ 
Минюста России от 29.03.2010 №72 «Об ут-
верждении форм отчетности некоммерческих 
организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи «Об 
общественных объединениях» общественные 

организации представляют сведения о продол-
жении своей деятельности с указанием дей-
ствительного места нахождения действующего 
руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях общественного объединения в 
объеме сведений, включаемых в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 29 ФЗ «Об 
общественных объединениях», общественные 
организации представляют отчет «об объеме 
получаемых общественным объединением от 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств и иного имущества, о целях 
их расходования или использования и об их 
фактическом расходовании или использова-
нии» по форме ОН 0003.

Обращаем Ваше внимание, что согласно аб-
зацу четвертому и пятому части 2 статьи 29 
Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» непред-
ставление общественным объединением в 
установленный срок сведений, предусмо-
тренных абзацом восьмым части 1 статьи 29 
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», является 
основанием для обращения органа, приняв-
шего решение о государственной регистрации 
общественного объединения (Управление), 
в суд с заявлением о признании данного объ-
единения прекратившим свою деятельность в 
качестве юридического лица и об исключении 
его из Единого государственного реестра юри-
дических лиц.

Следует отметить, что вне зависимости от 
организационно-правовой формы некоммер-
ческой организации, деятельность которой ос-
нована в соответствии с Федеральным законом 
от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной

деятельности и благотворительных организа-
циях» согласно статье 19 данного закона, не-
коммерческие организации обязаны ежегодно 
представлять в Управление отчет, содержащий 
сведения о:

-финансово-хозяйственной деятельности, 
подтверждающие соблюдение требований 
данного закона по использованию имущества 
и расходованию средств благотворительной 
организации;

-персональном составе высшего органа 
управления благотворительной организацией;

-составе и содержании благотворительных 
программ благотворительной организации (пе-
речень и описание указанных программ);

-содержании и результатах деятельности бла-
готворительной организации;

-нарушениях требований указанного закона, 
выявленных в результате проверок, проведен-
ных налоговыми органами, и принятых мерах 
по их устранению.

По результатам контроля Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации могут 
быть приняты следующие меры:

-вынесено предупреждение;
-внесено представление;
-приостановлена деятельность обществен-

ной, религиозной организации;
-возбуждено дело об административном пра-

вонарушении;
-направлено в суд заявление о приостановле-

нии деятельности общественного объединения 
в качестве юридического лица и об исключе-
нии его из единого государственного реестра 
юридических лиц;

-направлено в суд заявление о приостановле-
нии деятельности некоммерческой организа-
ции или ее ликвидации.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

от 29 декабря  2017 г.  № 5 

Единогласным решением сельского Собрания депутатов МО СП «сельсовет Рутуль-
ский» принять бюджет на 2018 год. 

Председатель Собрания депутатов                        
    МО СП «сельсовет Рутульский»                                             В. А. Тахмезов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

от 29 декабря  2017 г.  № 6

Единогласным решением депутатов сельского Собрания МО «сельсовет Рутуль-
ский»  утвердить план работы  МО СП «сельсовет Рутульский» на 2018 год. 

Председатель Собрания депутатов                        
    МО СП «сельсовет Рутульский»                                             В. А. Тахмезов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

от 29 декабря  2017 г.  № 7 

Единогласным решением депутатов сельского Собрания МО СП «сельсовет Рутуль-
ский»  делегирован в Собрание депутатов МР «Рутульский район» Фезлиев Казибек Га-
санханович.

Председатель Собрания депутатов                        
    МО  СП «сельсовет Рутульский»                                             В. А. Тахмезов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

от 29 декабря  2017 г.  № 8

Единогласным решением депутатов сельского Собрания МО СП «сельсовет Рутуль-
ский»  внести изменения в Устав МО СП «сельсовет Рутульский» в части ст. 24, п. 10.

Председатель Собрания депутатов                        
 МО  СП «сельсовет Рутульский»                                             В. А. Тахмезов

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ» 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

от 29 декабря  2017 г.  № 9 

Единогласным решением депутатов сельского Собрания МО СП «сельсовет Рутуль-
ский»  внести изменения в Устав МО СП «сельсовет Рутульский» в части «выборов Гла-
вы администрации сельского поселения» на муниципальных выборах в соответствии с 
законом РД №117 от 8 декабря 2008 года и требованием Постановления Конституци-
онного суда РФ, и провести выборы Главы администрации СП «сельсовет Рутульский» 
прямыми муниципальными выборами на следующий срок с 2022 г.

Председатель Собрания депутатов                        
МО  СП «сельсовет Рутульский»                                             В. А. Тахмезов

нии пенсии в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возмож-

ность перевода пенсионных накоплений в 
управляющие компании или из одного пенси-
онного фонда в другой по желанию гражда-
нина. Но нужно помнить, что менять пенси-
онный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, 
так как этот шаг уменьшает накопленный ин-
вестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2017 год 
по переводу пенсионных накоплений как 
всегда будут подведены к концу I квартала 
2018 года.

Материнский капитал
В программу материнского капитала с 

2018 года внесен ряд значимых дополне-
ний. Во-первых, семьи с низким доходом, в 
которых с 1 января 2018 года появится вто-
рой ребенок, смогут получать ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала. 
Под низким доходом семьи понимается до-
ход, который не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспо-

собного населения в субъекте РФ. Размер 
выплаты тоже зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья обращается 
за выплатой в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за II квар-
тал 2017 года.

Во-вторых, снят трехлетний мораторий 
на распоряжение материнским капиталом на 
дошкольное образование детей.

Возможность вступления в программу 
материнского капитала продлена до 31 дека-
бря 2021 года. То есть для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 декабря 2021 
года. При этом само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем не 
ограничены.

Остальные направления использования 
материнского капитала остаются теми же: 
улучшение жилищных условий, оплата обра-
зовательных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата товаров и ус-
луг для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.
Подать заявление на получение сертифи-

ката и распоряжение его средствами можно 
через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018 
году составляет 453 тыс. рублей.

Электронные сервисы ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда 

всегда готовы принять всех желающих, но 
ПФР сделал так, что сегодня большинство 
его услуг можно получить через интернет – 
не выходя из дома. Цель ПФР – чтобы людям 
вообще не надо было приходить в клиентские 
службы для подачи заявления на госуслугу 
ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсион-
ный фонд сегодня предоставляет в электрон-
ном виде, объединены в портал на сайте Пен-
сионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, нужно быть 
зарегистрированным на едином портале го-
сударственных услуг gosuslugi.ru. Дополни-
тельной регистрации на сайте ПФР не требу-
ется.

Также рядом услуг Пенсионного фон-
да можно воспользоваться через бесплатное 
приложение ПФР для смартфонов, доступное 
для платформ iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд продол-
жит расширять услуги в электронной форме, 
поэтому перед походом в ПФР все же зайдите 
на сайт Фонда – с большой долей вероятности 
вы сможете решить свой вопрос, не выходя 
из дома.

Если вы еще не зарегистрированы на еди-
ном портале госуслуг, то с регистрацией вам 
также помогут в клиентской службе ПФР. 
Практически во всех клиентских офисах ПФР 
можно подтвердить свою учетную запись на 
портале госуслуг.

Отдел ОПФ РФ 
по Рутульскому району

ПЕНСИОННАЯ  СИСТ ЕМА : 
ЧТО  ЖДЕТ  НАШИХ  КЛИЕНТОВ  В  2 0 1 8  ГОДУ

(Начало на  5  стр.)

Утерянный аттестат за №489345, вы-
данный в 1987 году Лучекской СОШ на 
имя Гамзаевой  Гюльдесте  Магомедовне, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Х АI Б АI ХЪ АI Н 
Шала бармак кьулы гъана, 
Ха вада дамах хаIбаIхъаIан, 
Илсанашды арыди ад, 
Мерд, йигит, къуччах, хаIбаIхъаIн. 

Гьатхыд банбыр, гегьендж чулбыр, 
Халкь гьыъыр а тек вы а хьур, 
Вы йиъи Ватандид абыр, 
Уьлкуьдид чирагъ, хаIбаIхъаIан. 

КьыIнне руъуд ГьаIштарханди, 
ГьыIнне хъуIгъуIд Дагъыстанди, 
Багьа йиъи ихьды халкьдис, 
Колхозад даях, хаIбаIхъаIн. 

Са хала маджлис вишихьвна, 
Илсанар йыгъмиш дишихьвна, 
Лезет адиш йак джишихьвна, 
Сухьрудид чирагъ, хаIбаIхъаIн. 

Литедикла хал гьаъара, 
БылваIлис хиял гьаъара, 
Выды элдис мал гьаъара, 
Йыгъ-выш уяхды, хаIбаIхъаIн.
 
Сиъинбишда лаIгъуIд кар диш, 
Вахьван гьеч вышне леркьар-

диш, 
Амаа ва дамах ваъардиш, 
Гъеблийне къаймах, хаIбаIхъаIн.
 
Партиедид рыкъаI ана, 
Халкьдид метлеб йикIиы гъана, 
Хывкьа гьаммише лаъ хана, 
Ленинед пайдах, хаIбаIхъаIн. 

Г Ь А I З И З  В А Т А Н 
Гьадхыд банбыр, дерин дере, 
БычIбыр лилкьад гьагъзыр 

джуьре, 
Вахда рухьура элдире, 
ГьаIзиз Ватан, гьаIзиз Ватан!
 
Деребыр ад лап деринды, 
Гьавабыр ад хупI серинды, 
Былахбыр ад шаб-ширинды, 
ГьаIзиз Ватан, гьаIзиз Ватан! 
Мугьуды гъад рыш-чалахъан, 

Гелешыхьван гьулхъад чупан, 
ХаIр са бычI гъа-дердес дарман, 
ГьаIзиз Ватан, гьаIзиз Ватан!
 
ХаIр са кардис улихьде гид, 
Рус-халкьдыхьван шу на виъид, 
Кремлидид виргъихьде гид, 
ГьаIзиз Ватан, гьаIзиз Ватан!

 
Выды дур и бычI Дагъыстан! 
Ихьды йигит халкьдид Ватан, 
Е ки диъи бахтлы вахьван, 
ГьаIзиз Ватан, гьаIзиз Ватан! 

Г А Д Ы Й И Ш И С 
Дуьнйа выйхьды, ваI - дуьнйадид, 

Сий дуьнйады багъ, гадыер, 
ВаI джитшихьвна ливиркIвардиш, 
Маджлисма чирагъ гадыер! 

ВаIхде вишихь гьакьал-камал, 
Писды кардымыс маъ хиял, 
Ми дуьнйады асланар кал, 
Дишихь ваI уях, гадыер! 

Дидабашды рыкъаI ана, 
Быгаады йыгъ йикIиы гъана, 
Дыкьа ваI  хыла хана, 
Ленинды пайдах, гадыер!
 
ВаI диъи дуьнйадид мырад, 
Ихьды халкьдид ихтибар гъад, 
Джамесебды улабаа гъад, 
ЙаIкв вылцIад чирагъ, гадыер. 

Б Ы Ч I И Д  Д У Р Г Ъ А Д 
БычIид десте хыле хана, 
ХупI дамах хадишме вада, 
БычIид гьуIмир цIамды виъи, 
Шууна гьухьус бычI за вахда?
 
Хъарац захда, хъарац захда, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад. 
ГуьзелваIлид ухшербыр ад, 
Къашкъарад укI хьесымаа гъад.
Халычедыхда суркьуйне, 
Гьагъзыр джуьре бычIбыр 

хырхад, 
Гыргырмар гид джагварды гвад, 
БычIид дур гъад, бычIид дур 

гъад.
 
Кьулуу хара, гъилы кIалыш, 
Гвад кал рирхьад мыхаIды 

рыш, 
Вы майдана аIгъаIрчIуйне, 
Ваъара гвадирды юруш,

 Вы риъи билбилес таныш, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.
 
ПIызымыйкла йаIхъ гьаъара, 
Къашбыр на улабыр лыIхды, 
Дженнетди мелек анахъун, 
Вы гьанийыла ки йыхды, 
Эдеб, хаIайадис артухды, 

БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.
 
ГуьзелваIлид кьадар адиш, 

Мыхыр гьаIйне, гардан-шуьше, 
ХупI дишийме гуьзелвалды, 
Абгырийден вы гьаммише, 
Къизилгуьл, Лала, Беневше, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.92 

ДУХТУР РЫШ 
Бала гьаlзам вахт виъи, 
Лаlшур ад зы дердере. 
Вас шыгыет гьаъара, 
Джанда ад йикl едере.
 
Припев 
Дуьзне йихьяъ, адишме 
Ми дердес са дарман, рыш? 
За ми наlгыни гьаъара, 
Вы бадана, духтур рыш!
 
Джагварды халат гьана, 
Йикlины убур лихьяъна, 
Гьадире шив рухьурди, 
Выды йикlик кихьяъна. 

Припев
 
Выды маlдды йиlихьван, 
Изды йикl ки лепчире, 
Арабир вы бадана. 
Къафасды эгъепчире. 

                          Шафи АМСАРИ

Чугурад  синбыр
 Джамесеб  Саларов

 Скоро мы будем отмечать 73 годов-
щину победы в Великой Отечественной 
войне.

С каждым годом все дальше в историю 
уходит Великая Отечественная война, и 
очевидцев той страшной   поры становится 
все меньше.

Любая война – это огромная душевная 
рана  в человеческих сердцах, особенно в 
крошечных сердечках детей.

«Дети и война» - нет более ужасного 
сближения противоположных вещей на 
свете.

Война искалечила тысячи детских су-
деб, отняла светлое и радостное детство.  
Этот период для большинства из них мож-
но смело назвать - украденное детство. 
Дети  войны зачастую  натерпелись не 
меньше, чем бойцы на фронте. Они, как 
могли, приближали победу в меру своих, 
хоть и маленьких, хоть и слабых, сил.

 Ко времени начала войны Идрисов  
Эседулла Юнусович, о котором будет се-
годня этот рассказ, был  совсем еще ма-
леньким. Родился он  в 1937 году в с. Рутул, 
Рутульского района. Его отец умер, когда 
ему было 3 года, а уже в 4 года  разнеслась 
горькая весть о начале войны. Ужас войны 
охватил всю территорию страны. Матери, 
жены и дети провожали своих сыновей, му-
жей и отцов на фронт. В 1941 году призвали 
в армию и старшего брата  Эседуллы Юну-
совича - Идрисова  Сабира Юнусовича. Его 
направили на Дальний Восток. Там он тя-
жело заболел и вскоре вернулся на родину. 
После выздоровления через некоторое вре-
мя он устроился на работу в РОВД. Затем 
его опять призвали в армию. После пришла 
весть о том, что он пропал без вести.

Матери Эседуллы - Зелихе-гай при-
шлось нести тяжелую ношу. На ее долю 
выпало множество испытаний. Она была 
очень сильной и  справедливой женщиной. 

Чтобы прокормить детей, они работала от 
зари до зари, не зная ни отдыха, ни сна, за-

рабатывая трудодни. Она часто забирала 
маленького Эседуллу на посевные и про-
чие работы. Он собирал колосья, заготав-

ливал сено, помогал  в работах по уборке 
урожая. Но при наступлении зимы работы 

не было, и соответственно питаться тоже 
было нечем.

«В те суровые времена мы очень силь-

но голодали, - вспоминает Эседулла Юну-
сович. Из-за нехватки пропитания  часто 
болели. Все зимы, пока шла война, наша 
семья, как и многие другие семьи,  пере-
ехала в Азербайджан в  поисках пропита-
ния. Дорога лежала через перевал  Денде. 
Путь был очень долгим и изнурительным. 
Много людей тогда погибло в пути от 
холода и голода. В Азербайджане мы за-
селились в один ветхий дом. Хозяин этого 
дома тоже жил рядом. Его звали Ибрагим, 
навсегда я остался ему благодарным. Бла-
годаря ему мы тогда смогли выжить. У 
него был огромный сад. Там росли разные 
фрукты, орехи и травы. Я помогал ему по  
хозяйству. Прожив там некоторое время, 
мы вернулись на родину. По возвращению 
на родину разнеслась радостная весть о по-
беде. Это был самый счастливый момент 
моего детства. После окончание войны я 
пошел в школу. Уроки проходили на азер-
байджанском языке и лишь литературу 
преподавали на русском языке. Я окончил  
десять классов. После окончания школы я 
поехал в Азербайджан навестить Ибраги-
ма и его семью, но там уже никто не жил. В 
1959 г. я поступил на курсы заготовителя в 
Буйнакске, затем в педучилище». 

После учебы началась его трудовая 
жизнь. В 1970 г. Эседулла Юнусович 
устроился на работу в РОВД. Добросо-
вестно проработав там 24 года, ушел на 
пенсию. Вместе с женой они вырасти-
ли семерых детей. В этом году Эседулле 
Юнусовичу исполнится 81 год. Несмотря 
на свой пожилой возраст, он продолжает 
трудиться. И несмотря на все пережитые  
тяготы жизни, он остался хорошим и от-
зывчивым человеком. Добрым дедушкой 
и прадедушкой. В конце нашей беседы он 
пожелал всем крепкого здоровья и мирно-
го неба над головой.

                                 Наина Мирзоева

УКРАДЕННОЕ  ДЕТСТВО
ДЕТИ ВОЙНЫ
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ТУРЕЦКИЕ  УСПЕХИ  АЗАМАТА  ГАШИМОВА
Как мы знаем, многие дагестанские 

спортсмены достигли высоких результатов 
в спортивных единоборствах. Среди них 

есть и наши земляки с Рутульского района, 
которые успешно выступали и выступают 
в различных турнирах. Одним из таких 
бойцов является уроженец с. Верхний Ка-
трух Азамат Гашимов, который успешно 

выступал  в одной из сильнейших лиг еди-
ноборств - UFC. Успешные выступления 
он совмещал также и с тренерской работой, 

где воспитал немало чемпионов различных 
турниров, в том числе и наших ребят с 
Рутульского района.

С недавних пор Азамат Гашимов по 
приглашению турецкой лиги единоборств 

ММА работает с турецкими бойцами. 
Успехи не заставили долго ждать. Недавно 
на чемпионате Турции по ММА, который 
проходил в городе Анталья 10-14 января, 
четверо его воспитанников достигли вы-
соких результатов. Трое завоевали звание 
чемпионов Турции, и один удостоился вто-
рого места. В турнире принимало участие 
более 200 бойцов.

Мы рады за нашего земляка, за его 
успехи на тренерском поприще, и много-
численные жители Рутульского района, 
знающие Азамата Гашимова, желают ему 
дальнейших успехов и здоровья.

Надо отметить, что и младший брат 
Азамата Гашимова - Аслан, тоже воспи-
тывает молодых бойцов ММА. Недавно, 
несколько его воспитанников стали чемпи-
онами различных  турниров, в том числе и 
наши рутульские бойцы - Равиль Абасов и 
Кавказ Керимов.

На днях за результативные достижения 
в спорте Равилю Абасову присвоен спор-
тивный разряд кандидата в мастера спорта 
Федерации боевого самбо, с чем мы его и 
поздравляем.

                 АЛМАДИН АБАСОВ


