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Дагъыстан Республикадид Консти-
туциедид 78 ва 91 статьямыра ягъа1д 
кал РД-над Врио Кьухьды Владимир 

Васильева джуду Указахьван респу-
бликадид Правительство сивыгыр от-
ставкади. 

Гьелилики (временно) РД-над Пра-
вительствадид Седрива1ли гьыъыр 
ай гьа указахьван Карибов Анатолий 

Шамсудинович. Правительствадиде 
гьалаки гвалах джуду ваъ хьур а ц1ин-
ды Правительство ваъама.

Владимир Васильева 
отставкади сивыгыр РД-над Правительство

Врио Главы Дагестана Владимир Ва-
сильев подписал Указ о назначении Зду-
нова Артема Алексеевича на должность 
председателя Правительства республи-
ки.

Напомним, чуть ранее состоялась 
внеочередная сессия Народного Со-
брания Дагестана, на которой депутаты 
большинством голосов утвердили канди-
датуру Здунова.

Справка о Здунове А. А.
Здунов Артем Алексеевич родился 18 

мая 1978 года в Казани. 
В 2000 году окончил Казанский фи-

нансово-экономический институт
С 1996 по 1998 годы – заместитель 

председателя профкома студентов КФЭИ
с 2000 по 2001 годы – специалист 

по страхованию, внутренний аудитор 
ОАСО «Промышленная страховая ком-
пания»

с 2001 по 2004 годы – учеба в аспи-
рантуре Казанского финансово-экономи-
ческого института

с 2004 по 2006 годы – преподаватель 
на кафедре макроэкономики и экономи-
ческой теории Казанского финансово-
экономического института

с 2006 по 2010 годы – заместитель ди-
ректора по науке ГУ «Центр перспектив-
ных экономических исследований Ака-
демии наук Республики Татарстан» 

с 2010 по 2014 годы – заместитель ми-
нистра экономики Республики Татарстан

С 2014 года – министр экономики Ре-
спублики Татарстан,

Кандидат экономических наук (2005)
Владеет английским языком 

(Business English Certificate, University of 
Cambridge) 

Победитель конкурса Академии наук 
Республики Татарстан «Лучший ученый 
2009 года»

Повышение квалификации:
2009 год – Университет Кембриджа, 

международный бизнес-сертификат по 
английскому языку; 2011 год – ФГБОУ 

«Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» (Ма-
гистр государственно-общественного 
управления); 

2012 год – ФГБОУ «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации» (Управление инновацион-
ным развитием отраслей и регионов); 

2012 год – ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный универси-
тет» (Современные методы планирова-
ния и организации управленческой дея-
тельности на государственной службе); 

2013 год – Российская государствен-
ная академия интеллектуальной соб-
ственности (Основы интеллектуальной 
собственности); 2015 год – Московская 
школа управления Сколково и Казанский 
(Приволжский) федеральный универси-
тет (Эффективное управление: Страте-
гия. Действия. Результаты); 

2015-2016 годы – Лондонская шко-
ла Бизнеса, АНО ДПО «Корпоративный 
университет Сбербанка (Программа раз-
вития руководителей высшего звена); 

2016 год – Российская академия на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (Программа «Управленче-
ское мастерство: развитие региональных 
команд»); 2017 год – Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обороне и 
чрезвычайных ситуаций РТ по програм-

ме «Руководители гражданской оборо-
ны организации»; Московская школа 
управления «Сколково» по программе 
«Модель управления стратегическими 
проектами РТ»;

ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» по про-
грамме «Применение гибких методов 
управления проектами в органах власти 
РФ»;

Американская бизнес-ассоциа-
ция русскоязычных профессионалов 
(AmBAR) образовательная программа 
«Курс прорывного лидерства».

В 2008 году награжден Почетной гра-
мотой министерства экономики Респу-
блики Татарстан, в 2012 году объявлена 
благодарность министра экономического 
развития Российской Федерации. В 2013 
и 2014 годах объявлена Благодарность 
министра экономики Республики Татар-
стан.

Награжден памятной медалью 
«XXVII Всемирная летняя универсиада 
2013 года в г.Казани», в 2014 году на-
гражден памятной медалью «XXII Олим-
пийские зимние игры и XI Паралимпий-
ские зимние игры 2014 года в г. Сочи». В 

2015 году награжден Памятным зна-
ком «25 лет Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации». В 2016 году награжден 
Почетной грамотой Минэкономразвития 
Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Владимир Васильев подписал Указ о назначении 
председателя Правительства Дагестана

Во исполнение решений Антитеррори-
стической комиссии в Республике Дагестан 
приказом Минтрансэнергосвязи РД создана 
Межведомственная рабочая группа в составе 
представителей УФСБ РФ по РД, МВД РД, 
МТУ ФСНСТ по СКФО, Минтрансэнергос-
вязи РД и Минпечати РД в целях проверки 
исполнения автоперевозчиками требований 
законодательства в сфере организации пере-
возок пассажиров и багажа,  а также транс-
портной безопасности, в том числе в части 
посадки и высадки пассажиров в неустанов-
ленных местах, несопровождаемого провоза 
багажа, передачи данных о пассажирах и 
персонале транспортных средств в автомати-
зированные централизованные базы персо-
нальных данных о пассажирах и персонале 
транспортных средств.

Обеспечение безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры республики 
осуществляется в соответствии с требования-
ми Федерального закона № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности». Целями обеспече-
ния транспортной безопасности являются 
устойчивое и безопасное функционирование 
транспортного комплекса, защита интересов 
личности, общества и государства в сфере 
транспортного комплекса от актов незаконно-
го вмешательства.

Основной угрозой стабильности в регионе 

был и остается терроризм. Одним из объектов 
террористических атак остается транспортная 
инфраструктура, в связи с чем обеспечение 
антитеррористической защищенности объек-
тов транспортной инфраструктуры является 
одной из важнейших задач.

В результате проведенных мероприятий 
работниками установлено, что в республике 
функционируют 15 автовокзалов и автостан-
ций, проведено категорирование (15 из 15), 
проведена оценка уязвимости (9 из 15), на ос-
новании которых разработаны и утверждены 
планы обеспечения транспортной безопасно-
сти (8 из 15).  На сегодняшний день ни одна 
автостанция не соответствует всем требова-
ниям безопасности.  На некоторых автостан-
циях, откуда осуществляются межрегиональ-
ные перевозки (Автостанциях гг.Избербаш, 
Каспийск, также автостанция «Южная» 
г.Махачкала, автостанция «Северная» 
г.Дербент) до сих пор не выполняется  требо-
вание Федерального закона «О транспортной 
безопасности»,  в соответствии с которым на 
перевозчиков возложена обязанность по пере-
даче данных о пассажирах и экипажах транс-
портных средств в автоматизированные цен-
трализованные базы персональных данных о 
пассажирах, порядок передачи которых регла-
ментируется приказом Минтранса России от 
19.07.2012 г. № 243.

В нарушение п. п. 12) п. 6 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
14.09.2016 г. № 924 не обеспечивается под-
готовка и аттестация сил обеспечения транс-
портной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры в соответствии со статьей 
12.1 Федерального закона «О транспортной 
безопасности» в целях их допуска к работе 
на должностях, непосредственно связанных 
с обеспечением транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры, а 
также к исполнению обязанностей по защи-
те объекта транспортной инфраструктуры от 
актов незаконного вмешательства в соответ-
ствии с планом объекта транспортной инфра-
структуры.

Почти на всех автостанциях не осущест-
вляется досмотр пассажиров и багажа на входе 
в здание. Даже если установлена рамка метал-
лоискателя, нет работника, обслуживающего 
данный прибор. Контролируется вход толь-
ко на автовокзале «Северная» г.Махачкала, 
«РДР» г.Махачкала и автостанция «Южная» 
г.Махачкала.

На территории всех автовокзалов и авто-
станций расположено огромное количество 
коммерческих магазинчиков и торговых ларь-
ков, кроме этого, на территории автостанций 
находится посторонний транспорт, не имею-
щий допуска и документов на право нахож-

дения там, что противоречит требованиям 
транспортной безопасности.

Рабочей группой составлены справки по 
каждому объекту по имеющимся недостаткам 
в целях их дальнейшего направления в МТУ 
Ространснадзора по СКФО для санкциониро-
вания и проведения внеплановых проверок в 
установленном порядке.

На совещании в Минтрансэнергосвязи РД, 
проведенном по итогам данных проверок с 
участием всех руководителей объектов транс-
портного комплекса республики дано пору-
чение в возможно короткие сроки устранить 
имеющиеся недостатки и привести объекты 
транспорта в соответствие с требованиями 
транспортной безопасности и антитеррори-
стической защищенности.

В этом году особое внимание будет уде-
ляться вопросам обеспечения транспортной 
безопасности и в связи предстоящими выбо-
рами, и прохождением чемпионата Европы по 
вольной борьбе и предстоящим чемпионатом 
мира по футболу. Руководителям автовок-
залов и автостанций необходимо изыскать 
дополнительные возможности, устранить 
имеющиеся недостатки и привести объекты 
в соответствие с требованиями транспортной 
безопасности.

Министерство печати и информации РД

Обеспечение безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры республики
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ОТКРЫТИЕ  УСТАНОВЛЕННЫХ  НОВЫХ  МОЩНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ  В  РУТУЛЬСКОМ  РАЙОНЕ

1 февраля 2018 г. в Рутульском  рай-
оне прошло торжественное открытие 
установленных новых мощных электро-
трансформаторов районного назначения 
на подстанции в с. Рутул и недалеко от с. 
Амсар на подстанции «Лучек» (недалеко 
от Магинской малой ГЭС).

Для этого в отдаленный горный рай-
он приехала делегация, в состав кото-
рой входили Управляющий директор 
АО «Дагестанская сетевая компания» 

Гитинасулов Муртазали Магомедович, 
заместитель и.о. Министра транспорта, 
энергетики и связи  РД Гамзатханов Гам-
затхан Камилович, начальник производ-
ственного участка ДЭС АО «Дагестан-
ская сетевая компания» Яхьяев Марат 
Яхьяевич, руководители и сотрудники 
Ахтынских электросетей, куда входит и 
Рутульский участок, и другие. 

Торжественное открытие уста-
новленного нового мощного электро-
трансформатора в Рутуле

В 11 часов дня гостей на границе 
Рутульского района  под звуки зурны и 
барабана встретила многочисленная де-
легация руководителей МР «Рутульский 
район» под руководством Главы района 
Ибрагима Гусейновича Ибрагимова.

Затем в с. Рутул во дворе Рутульского 
участка Ахтынских сетей, где был уста-
новлен один из мощных электротранс-
форматоров, состоялось его торжествен-
ное открытие. Перед собравшимися со 
словами приветствия и благодарности 
выступил Глава МР «Рутульский район» 
Ибрагим Ибрагимов, который сказал: 
«Уважаемые друзья! Мы очень рады 
приветствовать Вас на гостеприимной 
земле Рутульского района! Благодаря 
Вам и  тем усилиям, которые Вы прило-
жили, каждая семья Рутульского района 
почувствовала свет, тепло и комфорт.   
Установка нового и более мощного 
трансформатора на подстанции в с. 
Рутул, мощностью 6,3 МВт, и установка 
трансформатора недалеко от с. Амсар - 
на подстанции «Лучек»,  мощностью 4,3 
МВт, внесли большой вклад в развитие 
нашего  района.  Нужно иметь ввиду, 
что на сегодняшний день Рутульский 
район не газифицирован, и электроэнер-
гия используется жителями также и для 
обогрева жилых помещений. Надеемся, 
что установка нового электротрансфор-

матора искоренит такие проблемы, как 
низкое напряжение и перебои в электро-
снабжении. Энергетики завершили все 
работы по установке и запуску электро-
трансформаторов в кратчайшие сроки, 
и теперь в домах у потребителей яркий 
свет и стабильное напряжение. 

Хотелось бы, пользуясь случаем, от-
метить особенно усилия Управляющего 
директора АО «Дагестанская сетевая 
компания» Гитинасулова Муртазали 

Магомедовича, личными стараниями 
которого стало возможным выделение 
нового электротрансформатора для рай-
она. Несмотря на то, что имелись лишь 
два электротрансформатора на целую 
республику, один из двух трансформа-
торов был выделен нашему Рутульскому 
району. Также хочу отметить его стара-
ния в оказании повсеместной помощи 

горным районам республики в деле раз-
вития топливно-энергетического ком-
плекса. От имени всех жителей района 
хочу поблагодарить сегодняшних на-
ших гостей, которые оказали большую 
помощь и содействие в установке но-
вого электротрансформатора, а также 
руководство Республики Дагестан  в 
лице Врио Главы Республики Дагестан 
Васильева Владимира Абдуалиевича 
за ту поддержку и внимание, которое 
он уделяет республике и району. Также 
хочу сказать слова благодарности  И. о. 
министра транспорта, энергетики и свя-
зи РД Умаханову Сайгидпаше Дарби-
шевичу, начальнику производственного 
участка  ДЭС АО «Дагестанская сетевая 
компания» Яхъяеву  Марату Яхъяевичу, 
а также всем электромонтерам, строите-
лям и другим работникам электросетей, 
которые  принимали участие в установке 
и запуске трансформаторов».

После речи Главы Рутульского рай-
она на торжественном открытии также 
выступили Управляющий директор АО 
«Дагестанская сетевая компания» Ги-
тинасулов Муртазали Магомедович, за-
меститель и. о. министра транспорта, 
энергетики и связи РД Гамзатханов Гам-
затхан Камилович, начальник производ-
ственного участка ДЭС АО «Дагестан-
ская сетевая компания» Яхъяев  Марат 
Яхъяевич и другие гости. 

На мероприятии в честь открытия 
нового автотрансформатора со слова-

ми благодарности от имени населения 
многонационального Рутульского рай-
она в адрес высоких руководителей из 
столицы республики и руководства  МР 
«Рутульский район» выступили: Мурса-
лов Азизбег (житель с. Рутул), аксакал, 
педагог с более полувековым стажем 
работы, учитель Рутульской средней об-
щеобразовательной школы №2;  Гусей-
нов Курбан, директор ГБУ РД «Центр 
социального обслуживания населения» 

в МР «Рутульский район»; Сулейманов 
Саид (житель с. Кина), депутат районно-
го Собрания депутатов МР «Рутульский 
район»; Рагимова Минает (жительница 
с. Рутул), учительница Рутульской сред-
ней общеобразовательной школы №1;  
Ибрагимов Азим  (житель с. Рутул) и 
другие.

После этого управляющий директор 

АО «Дагестанская сетевая компания» 
Гитинасулов Муртазали Магомедович, 
заместитель и. о. министра транспорта, 
энергетики и связи РД Гамзатханов Гам-
затхан Камилович и Глава МР «Рутуль-
ский район» Ибрагим  Гусейнович Ибра-
гимов торжественно порезали красную 
ленту в честь открытия столь важного 
для населения горного района объекта, 
как новый электротрансформатор.

На мероприятии также Глава МР 
«Рутульский район» Ибрагим  Гусейно-
вич Ибрагимов вручил Управляющему 
директору АО «Дагестанская сетевая 
компания» Гитинасулову Муртазали 
Магомедовичу Почетную грамоту МР 
«Рутульский район» и объявил о присво-
ении ему за большой вклад в развитие 
Рутульского района почетного звания 
«Почетный гражданин Рутульского рай-
она», с чем и под аплодисменты присут-
ствующих искренне поздравил  его.

Торжественное открытие мощного 
электротрансформатора в Амсаре на 
подстанции «Лучек»

Затем все гости и руководители рай-
она выехали на подстанцию «Лучек», 
что недалеко от села Амсар, и который 
обеспечивает электроэнергией весь Гор-
ный магал Рутульского района. У входа 
на подстанцию также прошла встреча 
жителей близлежащих к подстанции сёл 
района и общественных активистов с ру-
ководителями и гостями. Жители и акти-

висты приветствовали гостей и озвучили 
такие свои проблемы, как частые пере-
бои с подачей электричества в Горный 
магал из-за более чем 80-километровой 
протяженности всей линии, ветхости 
электростолбов, изнощенности электро-
трансформаторов и другие вопросы. А 
руководители подробно ответили на все 
вопросы общественности, разъяснив им 
проблемы  с ветхостью сетей и потерями 
в сетях,  с несвоевременной оплатой за 

расход электроэнергии, с хищениями в 
сетях и т. п. В конце встречи руководи-
тели АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» попросили граждан своевременно 
оплачивать за потребляемую электро-
энергию, а со своей стороны дали пору-
чение руководству Ахтынских электро-
сетей подробно письменно изложить 
проблему  и отправить к нему в столицу, 

чтобы рассмотреть ее и принять меры 
к ее решению. Было высказано также, 
что главная проблема может быть снята 
только лишь установив промежуточную 
подстанцию на электролинии в Горном 
магале. 

После этого также прошло торже-
ственное срезание красной ленты в честь 
установки электротрансформатора на 
подстанции «Лучек» Управляющим 
директором АО «Дагестанская сетевая 
компания» Муртазали Гитинасуловым, 
заместителем и. о. министра транспор-
та, энергетики и связи РД Гамзатханом 
Гамзатхановым и Главой МР «Рутуль-
ский район» Ибрагимом Ибрагимовым. 
Затем также со словами благодарности 
в честь руководителей за установку но-
вых объектов районного значения вы-
ступили член Общественной палаты МР 
«Рутульский район» Шуай Селимов, 
глава сельского поселения «Село Миш-
леш» Рамазан Кубалыев, другие жители 
и общественные деятели Рутульского 
района.

На этой оптимистической ноте рай-
онные торжества в честь пуска в эксплу-
атацию новых электротрансформаторов 
районого значения были завершены. 

Надеемся, что работа в данном на-
правлении получит свою положитель-
ную динамику развития!

    Къинады САИД, 
    фото автора
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Каким образом назначается и вы-
плачивается ежемесячная выплата из 
средств материнского капитала для се-
мей с низким доходом?

Нуждающимся семьям, в которых с 
2018 года родился или усыновлен второй 
ребенок, Пенсионный фонд осуществляет 
ежемесячную выплату из средств материн-
ского капитала в размере прожиточного 
минимума ребенка в регионе проживания 
семьи.

Подать заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения ребен-
ка. Ежемесячная  выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, од-
нако первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого необходимо подать но-
вое заявление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья меняет ме-
сто жительства или ребенку исполнилось 
полтора года.

Размер выплаты зависит от региона - он 
равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за 2 
квартал предшествующего года.

Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, если:

- Второй ребенок и мама - граждане 
Российской Федерации;

- Второй ребенок появился в семье с 1 
января 2018 года;

- Размер дохода на одного члена семьи 
не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
гражданина, установленную в  субъекте 
Российской Федерации на 2 квартал про-
шлого года. 

 
Как рассчитать доход на одного чле-

на семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья право на 

выплату, нужно общую сумму доходов се-
мьи за последние 12 календарных месяцев 
разделить на 12 и на количество членов 
семьи, включая рожденного ребенка. Если 
полученная сумма меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина, семья имеет право на получе-
ние ежемесячной выплаты из средств мате-
ринского капитала.

              ВАЖНО
Прожиточные минимумы трудоспособ-

ного гражданина и детей в субъектах РФ, а 
также 1,5-кратный прожиточный минимум 
трудоспособного гражданка и уровень до-
хода  семей  из 3 и 4 человек, можно найти 
на сайте Пенсионного фонда России в раз-
деле «Жизненные ситуации».

При расчете учитываются следующие 
доходы семьи (родителей несовершенно-
летних детей):

- Заработная  плата, премии;
- Пенсии, пособия, оплата  больничных,  

стипендии, алименты;
- Выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам;
 - Компенсации, оплачиваемые госу-

дарственным органом или общественным 
объединением в период исполнения госу-
дарственных и общественных обязанно-
стей;

- Денежные компенсации и доволь-
ствие военнослужащих, сотрудников орга-
нов  внутренних дел и других правоохра-
нительных органов.

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: Суммы еди-

новременной материальной помощи из фе-
дерального бюджета в связи чрезвычайны-
ми происшествиями, доходы от депозитов 
в банках, от сдачи в аренду жилья и иного 
имущества.

Расчет - дохода  семьи
 Пример
Семья из Вологды: мама - бухгалтер, 

папа - электрик в жилищной компании и 
их сын 5 лет. В январе 2018 года в семье 
родилась дочь.

В 2017 году мама заработала 330 тыс. 
руб. (зарплата 27,5 тыс. руб. в месяц), папа 
- 480 тыс. руб. (зарплата 40 тыс. руб. в ме-
сяц). Иных доходов не было.

Годовой доход семьи в 2017 году - 810 
тыс. руб. Доход семьи делится на 12 меся-
цев, а потом на 4 человека:

810 000+12+4 = 16 875 руб./чел. в ме-
сяц.

Прожиточный минимум трудоспособ-
ного гражданина в Вологде во 2 квартале 
2017 года - 11 907 руб. 

Соответственно, 1,5 прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина - 17 
860 руб.

То есть доход на одного члена семьи в 
2017 году составляет 16 875 руб. - менее 
минимума трудоспособного гражданина в 
Вологодской области во 2 квартале 2017 
года (17 860 руб.). Это значит, что семье 
положена ежемесячная денежная выплата 
из средств материнского капитала в раз-
мере 10 732 руб. в месяц - прожиточный 
минимум ребенка в Вологодской области.

Ежемесячная выплата предоставляется 
семье до достижения ребенком  возраста 
1,5 лет: 

Со дня рождения, если обращение по-
следовало не позднее 6  месяцев с даты 

рождения ребенка;
 Сумма ежемесячных выплат за про-

шедшие месяцы с рождения  ребенка до 
обращения за назначением  выплаты  будет 
перечислена гражданину в полном разме-
ре;

Со дня обращения, если владелец сер-
тификата на материнский капитал  обра-
тился  за  назначением выплаты позднее  6 
месяцев.

Необходимые документы
Документы, подтверждающие лич-

ность и  гражданство родителя и ребенка;
Документы, подтверждающие рожде-

ние  или усыновление  детей;
Сведения о доходах членов семьи за по-

следние 12 месяцев;
Справка из банка с указанием номера  

счета.
С полным перечнем документов для 

назначения ежемесячной выплаты можно 
ознакомиться на сайте Пенсионного фонда 
России www pfrf. Ru в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

Куда обратиться?
Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты подается в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России по месту 
жительства. Закон отводит месяц на рас-
смотрение заявления, после чего деньги 
будут перечислены на банковский счет 
владельца сертификата материнского капи-
тала. Одновременно можно подать заявле-
ние о получении сертификата на материн-
ский капитал и страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) для рожденного ребенка.

ТЕМУР ДЖУМАЕВ, 
руководитель группы КС отдела ОПФР
 по РД в Рутульском районе. 

Р ЕШЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ 
МР  «РУТ УЛЬСКИЙ  РАЙОН »

18 марта 2018 года в соответствии 
с Конституцией РФ состоятся выбо-
ры Президента Российской Федерации. 
Обязанность и долг каждого гражданина 
-  воспользоваться своим конституцион-
ным правом и отдать свой голос за того 
кандидата, который поведёт российское 
общество и государство к миру и благо-
получию его граждан.

Принимая во внимание беспреце-
дентное давление западных стран под 
предводительством США, их постоян-
ную санкционную политику в отноше-
нии России, необходимо всем членам 
Общественной палаты района активно 
включиться в выборную компанию и 
проводит разъяснительную работу среди 
избирателей.

Для достижения поставленной цели, 
закрепить членов Общественной палаты 
Рутульского района в качестве обще-
ственных наблюдателей за участковыми 
избирательными комиссиями (УИК) в 
составе:

1. Абдуллаев Шафи Кафланович   -  с. 
Кина, УИК №1218.

2.Абасов Вагид Абдулкадирович  -  с. 
Хлют, УИК №1203.

3.Абдуллаев Исмаил Магомедович – 
с. Корш, УИК №1240.

4.Абакаров Махалли Гаджибуллахо-
вич - с.В.Катрух, УИК №1228.

5.Ахмедбеков Ферман Амрулахович 
-   с. Аран, УИК №1222.

6.Акимов Надир Курбанович               - 
с.Хлют, УИК №1204.

7.Керимов Керим Гереевич                 -  
с.Кала, УИК №1214.

8.Курбанов Незир Саидахмедович      
-  с.Цахур, УИК №1234.

9.Кузиева Роза Абдуллаевна               -  
с.Рутул, УИК №1206.

10.Магомедов Шуай Селимович        -  
с.Амсар, УИК №1215.

11.Маллаев Сейфудин Сулейманович 
– с.Рутул, УИК №1208.

12.Муслимов Малла Гасангусейно-
вич – с.Шиназ, УИК №1212.

13.Махмудов Заман Гусейнович         - 
с.Лучек, УИК №1216.

14.Лелаев Керим Рамазанович               - 
с.Сюгют, УИК №1235.

15.Рамазанов Асадулах Эскерович        
- с.Гелмец, УИК №1229.

16.Рамазанова Ширингюль Магоме-
довна - с.Мишлеш, УИК №1238.

17.Саидгасанов Адам Магомедович         
- с.Мишлеш, УИК №1237.

18.Султанов Зиядин Шахбанович          
- с.Дженых, УИК №1239.

19.Таиров Абдулселим Тагирович         
- с.Рутул, УИК №1207.

20.Ширинов Ратмир Абдуллаевич       
- с.Хлют, УИК №1202.

21.Эминов Эмин Магомедович            - 
с.Рутул, УИК №1209.

22.Эскендеров Мурад Гаджиевич        
- с.Борч, УИК №1247.

Н. К. АКИМОВ
Председатель Общественной палаты                                           

ВСТР ЕЧА  С  ИНСПЕКТОРОМ  ПДН 
Накануне новогодних праздников в 

Кининской СОШ была проведена профи-
лактическая беседа с учащимися школы  
инспектором ПДН ОМВД Рутульского 
района, капитаном полиции Мирзоевым 
М.А. 

В ходе беседы инспектор ПДН Мир-
зоев доступно рассказал об основах за-
конопослушного поведения в период 
новогодних праздников и каникулярно-
го времени, о правилах личной и обще-
ственной безопасности и т.п. Он особое 
внимание уделил ответственности несо-
вершеннолетних за различные правона-
рушения и преступления, а также разъ-
яснил, с какого возраста наступает эта 
ответственность и какие меры наказания 
предусмотрены действующим законода-
тельством. Далее объяснил учащимся, 
что такое административное правонару-
шение. В этот же день на общешкольном 
родительском собрании провел беседу с 
родителями учащихся старших классов 
о недопущении с их стороны отсутствия 
контроля над их несовершеннолетними 
детьми в период новогодних празднич-
ных дней и каникулярного времени. 

В своем выступлении военнослужа-
щий погранзаставы «Лучек» Магомедов 
Ш. акцентировал внимание старшекласс-
ников на необходимость знания своих 
прав и обязанностей, а также разъяснил 
основные принципы права, в том числе 
принцип равенства всех перед законом. 

Школьники с интересом слушали 
представителей закона и вступали с 
ними в дискуссии. 

В ходе общения со стражами право-
порядка учащиеся получают азы право-
вой грамотности и учатся мерам безопас-
ного поведения. 

Директор Кининской школы Сакит 
Абдуллаев поблагодарил инспектора 
ПДН ОМВД Рутульского района Мир-
зоева М.А. и военнослужащего погран-
заставы «Лучек» Магомедова Ш. за про-
водимую большую работу в школе по 
предупреждению и профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних. 
Встреча прошла на высоком уровне и в 
теплой дружеской обстановке.

 
               М. АЛИЕВА,
               с. Кина
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Р ЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
МО  «СЕЛЬСОВЕТ  ХЛЮТСКИЙ »

ОТ  « 2 9  »  ДЕКАБРЯ  2 0 1 7  ГОДА  №  2 0 

О   БЮДЖЕТ Е  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬ -
СОВЕТ  ХЛЮТСКИЙ »  НА  2 0 1 8  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2 0 1 9  И  2 0 2 0  ГОДОВ

СТАТЬЯ 1
1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения «сельсовет Хлютский» на 2018 год: 
1) прогнозируемый  общий  объем доходов бюджета муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Хлютский» в сумме 3827,0 тыс. рублей, из них:
-  налоговые и неналоговые доходы в сумме 233,0 тыс. рублей;
-  межбюджетные трансферты, получаемые из районного бюджета муниципаль-

ного образования «Рутульский район» Республики Дагестан,  в сумме 3594,0 тыс. ру-
блей;

2) прогнозируемый  общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Хлютский» в сумме 3827,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Хлютский» по состоянию на 01 января 2019 года  
в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

  4)  Бюджет  муниципального  образования  сельского поселения «сельсовет 
Хлютский»  на  2018  год  принимается бездефицитным;

2. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Хлютский» на 2018 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению;

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Хлютский» на 2019 год и на 2020 
год:

1)  прогнозируемый общий  объем доходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хлютский» на 2019 год  в  сумме  2761,7 тыс. рублей, 
из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 229,0 тыс. рублей, межбюджетные 
трансферты, получаемые из районного бюджета муниципального образования «Ру-
тульский район» Республики Дагестан  в сумме 2532,7 тыс. рублей и прогнозируемый 
общий объем доходов  на 2020  год  в  сумме  2641,2 тыс. рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы  в сумме 229,0 тыс.рублей, межбюджетные трансферты, по-
лучаемые из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» 
Республики  Дагестан, в сумме 2412,2 тыс. рублей;

2)  прогнозируемый  общий объем расходов  бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Хлютский»  на  2019 год  в  сумме 2761,7 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме  2641,2 тыс. рублей ;                              

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет Хлютский» по состоянию на 01 января 2020 
года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе  верхний предел  муниципального долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей и верхний предел  муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «сельсо-
вет Хлютский» по состоянию на 01 января 2021 года  в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 рублей;

4) Бюджет муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хлют-
скийт» на 2019 год  и на 2020 год принимается бездефицитным.

4. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Хлютский» на 2019 год и на 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2. Формирование доходов бюджета муниципального образования сельско-
го поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Установить, что в доходы бюджета муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Хлютский» зачисляются:

1)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местный  бюджет 
муниципального  образования  поселения -  в размере  2  процента;

2)  норматив  зачисления  единого  сельскохозяйственного  налога  в  местный  
бюджет  муниципального  образования  поселения -  в  размере  30 процентов;

3)  земельного  налога  в  размере  100  процентов (в местный  бюджет поселения);
4) налога  на  имущество  физических  лиц в  размере  100  процентов ( в местный  

бюджет поселения );
5)  доходы  от  передачи в аренду  земельных  участков, государственная собствен-

ность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах поселения 
муниципального района, а также  средства от  продажи права  на заключение  догово-
ров  аренды  указанных  земельных  участков  - по нормативу 100  процентов;

6)  доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  собственность на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  поселения муници-
пального  района, - по  нормативу 100  процентов;

7)  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в муниципальной соб-
ственности,  по нормативу  100 процентов;

8)  поступления  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной соб-
ственности - по нормативу 100 процентов;

9)  прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и  иных сумм в  воз-
мещение  ущерба - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет Хлютский»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-

вания  поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования поселения, закрепляемые за ними источники 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава 
и (или) функций главных администраторов доходов, главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселения 
администрация муниципального образования поселения  уточняет в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования поселения коды главных администраторов до-
ходов бюджета, главного администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования поселения и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов, источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования поселения, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоя-
щему  решению, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящее 
решение.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Хлютский»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Хлютский», утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам  расходов  классификации  расходов  бюджета муниципального  об-
разования сельского поселения «сельсовет Хлютский»:

а) на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Хлютский»:
а) на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9  к настояще-

му решению;
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 

деятельности муниципальных органов  исполнительной  власти и муниципальных  уч-
реждений      

Установить, что Администрация  муниципального  образования сельского посе-
ления «сельсовет Хлютский»  не  вправе  принимать  решения, приводящие  к  уве-
личению  в  2018 году  численности  муниципальных служащих  и  работников  му-
ниципальных  казенных учреждений  и  работников муниципальных  бюджетных  
учреждений, являющихся  получателями  бюджетных  средств  бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения

Статья 6.  Особенности исполнения бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Хлютский» в 2018 году        

Установить, что заключение  и  оплата  органами  местного самоуправления муни-
ципального  образования поселения  договоров, исполнение которых  осуществляется   
за  счет  средств  местного бюджета,  производится  в  пределах  утвержденных  ли-
митов  бюджетных  обязательств  в соответствии  с ведомственной, функциональной 
и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых 
и не исполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет местного бюджета, принятые  органом местного самоуправления муниципально-
го образования поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат  оплате за счет средств местного бюджета в 2018 году.                                                                           

Учесть, что обязательства, подлежащие исполнению за счет местного бюджета 
органом местного самоуправления муниципального образования, финансируемых  из  
местного бюджета на основе смет доходов  и  расходов  обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление муниципального образования «Рутульский район» имеет 
право приостанавливать оплату расходов органа местного самоуправления муници-
пального образования поселения, нарушающих установленный  администрацией  му-
ниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета.      

Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального обра-
зования с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая 
повышение обязательств местного бюджета, подлежит признанию недействительным 
по иску вышестоящей организации или финансового управления администрации му-
ниципального образования «Рутульский район»

Статья 7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года

Глава  сельского поселения 
МО «сельсовет Хлютский»                                            АГАМИРЗОЕВ Г. Ж.
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МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ  ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ  ДАССР 
В Хлютской школе на классных 

часах и на уроках по истории, литера-
туре, родного языка, на уроках КТНД 
были проведены лекции, посвященные 
дню образования ДАССР. Было много 
сказано о развитии и достижениях Да-
гестана во всех отраслях - промышлен-
ности, экономики, спорта и сельского 
хозяйства. 

Школа является основным звеном 
общества, обеспечивающим всесторон-
нее развитие личности. Она формирует 
у обучающихся несгибаемую идейную 
убежденность, воспитывает в них вы-
сокую нравственность, трудолюбие, 
готовность защищать Родину, непри-
миримость к чуждым идеологиям и мо-
рали.

Администрацией Хлютской СОШ с 
целью привития учащимся выше ука-
занных ценностей и для развития инте-
реса и любви к малой Родине и России 
была организована туристическая по-
ездка в столицу республики для расши-
рения багажа знаний и поднятия духа 
патриотизма за  родной Дагестан.

С этой целью в воскресенье 21 янва-
ря была организована поездка в исто-
рический парк «Россия - моя история». 
Этот комплекс был построен за корот-
кий промежуток времени Дагестан-
ским некоммерческим фондом - «Моя 

История». 
У входа в музей мы застали  руко-

водителя  строительства этого объекта, 

нашего сельчанина Рамазанова М.Ш., 
он же оказался и директором музея. 

Из-за занятости во времени он  имел 
короткую доброжелательную беседу с 
нами - посетителями музея. Замести-

тель директора школы А.Р. Гафизов 
провел беседу с участниками поездки, 

с целью привития высоких этических 
качеств во время посещения культур-
ных заведений. Ученики 9 и 11 клас-
сов получили возможность посетить 
огромное количество залов музея. 

Конечно, цель посещения музея - 
привитие учащимся гордости за род-
ной Дагестан, где построен бесценный 
объект культурного наследия, сравни-
мый с мировыми. Целью посещения 
комплекса является повышение знаний 
посетителей во многих областях науки 
и культуры.

Жалеем, что были ограничены во 
времени, никто не в состоянии об-
ходить все этажи музея за один день. 
Весь коллектив школы гордится тем 
увиденным, что такой кладезь знаний, 
занимающий первое место по север-
ному Кавказу и второе место по Рос-
сии,  построен у нас в Махачкале. Он 
послужит стимулом пополнить знания 
учащихся для сдачи ОГЭ и ЕГЭ и под-
нятия качественного уровня знаний по 
многим школьным дисциплинам.

Мы рады, что хлютцы стали пер-
выми посетителями такого культурно- 
просветительного центра. 

ИСАМУДИН ИСМАИЛОВ,
заместитель директора по ИКТ 
Хлютской СОШ   

П А Р О Т И Т  –  Ч Т О  Э Т О  З А  БОЛ Е З НЬ ?
Эпидемическим паротитом (свинкой) 

называют острую патологию вирусной при-
роды, поражающую слюнные железы (СЖ), 
а также другие железистые органы. При 
тяжелом течении свинка может сопрово-
ждаться развитием серозных менингитов.

Возбудителем эпидемических пароти-
тов является рибонуклеиновый  вирус, вхо-
дящий в класс парамиксовирусов.

Заражение свинкой происходит воздуш-
но-капельным путем. Болеют, чаще всего 
дети от 3-х до 6-ти лет, но также встречает-
ся и в более старшем возрасте (как правило, 
до пятнадцати лет). Эпидемический паро-
тит у взрослых наблюдается редко. Однако, 
в последнее время отмечается увеличение 
частоты встречаемости эпидемического 
паротита у взрослых, а также у привитых 
пациентов.

После того как пациент переболел свин-
кой, происходит формирование стойкого 
пожизненного иммунитета. Повторные 
эпидемические паротиты практически не 
встречаются.

Как передается свинка (паротит)?
Эпидемический паротит является ти-

пичной антропонозной инфекцией, то есть 
болеют только люди и передается возбуди-
тель – от человека к человеку.

Источник парамиксовируса – больные, 
с явными или стертыми, а также субклини-
ческими формами инфекции. Заболевший 
заразен в последние два дня периода инку-
бации болезни и еще девять дней от про-
явления первичной симптоматики недуга. 
Наибольший риск заразиться эпидемиче-
ским паротитом наблюдается при контакте 
с пациентом в первые три-пять дней забо-
левания.

Эпидемический паротит передается 
воздушно-капельным путем (во время чи-
хания, кашля). Также вирусом можно за-
разиться контактно-бытовым путем (через 
общую посуду).

Среди лиц мужского пола восприимчи-
вость к парамиксовирусу эпидемического 
паротита выше в 1,5-2 раза, чем у лиц жен-
ского пола.

У детей до года эпидемический паротит, 
как правило, не возникает. Это обусловлено 
наличием у них пассивного иммунитета от 
матери. Поддержание пассивного имму-
нитета происходит до окончания грудного 
вскармливания.

В структуре заболеваемости эпидеми-
ческим паротитом отмечают зимне-весен-
нюю сезонность. В возникновении вспы-
шек эпидемического паротита отмечают 
цикличность - каждые три-пять лет. Также, 
для вспышек эпидемического паротита ха-
рактерно медленное и постепенное распро-
странение.

Наиболее показательным для эпиде-
мического паротита является поражение 
слюнных желез, из-за чего лицо больного 
приобретает специфическую одутлова-
тость.

При эпидемическом паротите воспа-
лительный процесс поражает, преимуще-
ственно околоушные СЖ.

Как развивается эпидемический па-
ротит?

После контактирования с больным эпи-
демическим паротитом и попаданием виру-
са на слизистые оболочки рта, носоглотки 
или ВДП (верхние дыхательные пути), пе-
риод инкубации составляет от 11 до 21 дня 
(как правило, от пятнадцати до девятнадца-
ти суток).

После заражения первые девять суток 
ребенок не заразен и может продолжать на-
ходиться в коллективе. В последние два дня 
инкубационного периода вирус начинает 
активно выделяться в окружающую среду, 
и ребенок становится заразным. Заразный 
период длится до девяти суток.

После попадания парамиксовируса эпи-
демического паротита на слизистые проис-
ходит его первичная фиксация и активное 
накопление во входных воротах инфекции.

После начинается период первичной 
вирусемии, во время которого вирус гема-
тогенным путем распространяется по орга-
низму, попадая в ткани слюнных желез (а 
также других желез) и нервной системы.

Излюбленной локализацией парамиксо-
вируса паротита служат  околоушные СЖ. 
В них начинается наиболее активное нако-
пление и размножение возбудителя. В этот 
период наблюдается максимальное выде-
ление вируса вместе со слюной и его рас-
пространение воздушно-капельным путем 
(период заразности больного).

Воспаление слюнных желез при эпи-
демическом паротите является обязатель-
ным, поражение других желез и нервной 
системы возможно в период вторичной ви-
русемии, то есть, при повторном выбросе 
парамиксовируса в кровь из воспаленных 
слюнных желез. Вторая волна вирусемии 
сохраняется около пяти дней, сопровожда-
ясь вовлечением в воспалительный процесс 
других железистых органов. Длительная 
циркуляция возбудителя в организме уве-
личивает риск его проникновения через 
гематоэнцефалический барьер и развития 
серозного менингита.

В единичных случаях воспаление слюн-
ных желез происходит одновременно, с по-
ражением поджелудочной железы, грудных 
желез, яичек и т.д.

После волны вторичной вирусемии про-
исходит активация иммунной системы и 
начинается уничтожение вируса.

Течение эпидемического паротита со-
провождается выработкой иммунной си-
стемой ребенка специфических нейтрали-
зующих, компонентосвязующих и других 
антител. Благодаря этому формируется 
стойкий пожизненный иммунитет.

Паротит у взрослых встречается крайне 
редко, однако протекает намного тяжелее, 
чем у детей.

Оценка состояния тяжести больного 

происходит по: степени поражения желези-
стых тканей (выраженность припухлости, 
болезненности и отека);

• поражению центральной нервной си-
стемы и выраженности симптомов менин-
гита или менингоэнцефалита;

• тяжести интоксикационной симптома-
тики;

• степени нарушения общего состояния 
больного.

Симптомы паротита (болезни свин-
ка) у детей

Основные симптомы свинки у детей 
проявляются поражением железистых ор-
ганов. Симптомы продромального периода 
у детей, практически, не отмечаются. За 
день-два до появления симптомов интокси-
кации, болей и отечности слюнных желез, 
может отмечаться слабость и общая разби-
тость, боли в мышцах и суставах.

Как правило, сразу воспаляются обе же-
лезы, однако, в некоторых случаях может 
опухать одна железа, а через 2-3 дня воспа-
ление второй.

Также проявляется сильная сухость во 
рту и боли в ушах. При разговоре и жева-
нии наблюдается резкое усиление болей. 
Максимальная выраженность болевого 
синдрома отмечается при попытке пропаль-
пировать сосцевидный отросток и области 
перед и позади мочки уха (так называемый 
симптом Филатова).

У большинства больных отмечают так-
же развитие симптома Мурсона – покрасне-
ния и инфильтрирования слизистой, окру-
жающей выводные протоки желез. Кожные 
покровы не гиперемированы и напряжены. 
Отмечается оттопыренность мочки уха. В 
некоторых случаях отечность с желез пере-
ходит на виски и шею.

У детей основными признаками свинки, 
протекающей с поражением подчелюстных 
и подъязычных желез, является отек и бо-
лезненность пораженных желез. В некото-
рых случаях может отекать язык, гортань и 
глотка. Воспаление подъязычных и подче-
люстных желез развивается на фоне пора-
жения околоушных желез. Их изолирован-
ное воспаление встречается крайне редко.

Температура у пациентов со свинкой 
высокая – от 38 до 40 градусов. Отмечают-
ся также симптомы интоксикации, плохой 
аппетит. При воспалении поджелудочной 
железы (паротитный панкреатит) развива-
ется рвота.

На волне вторичной вирусемии, доста-
точно часто присоединяются симптомы по-
ражения других железистых органов.

У мальчиков наиболее частым симпто-
мом паротита служит развитие орхита. Вос-
паление яичка носит, как правило, одно-
сторонний характер. Ребенок жалуется на 
сильные и резкие боли в мошонке, усилива-
ющиеся при ходьбе.

Отмечается выраженный отек мошон-
ки, ее покраснение и интенсивная болез-
ненность при пальпации. Яичко плотное и 

увеличенное в размерах.
У многих больных, в воспалительный 

процесс вовлекается простата.
У девочек свинка может сопровождать-

ся маститом, оофоритом и бартолинитом.
Поражение воспалительным процессом 

поджелудочной железы отмечается у поло-
вины больных. Панкреатит сопровождается 
болями в животе (интенсивная опоясываю-
щая боль), тошнотой и рвотой.

Тяжелое течение инфекции сопрово-
ждается развитием серозных менингитов 
или менингоэнцефалитов. Развивается об-
щая менингеальная симптоматика: рвота, 
головная боль, судороги.

Симптомы болезни свинка у взрос-
лых

Признаки свинки у взрослых не отли-
чаются от основных проявлений заболева-
ния у детей, однако, они более интенсивны. 
При тяжелом течении свинка может давать 
очень тяжелые осложнения. Возможно раз-
витие хронического панкреатита, беспло-
дия, сахарного диабета, парезов и парали-
чей конечностей.

Наиболее распространенным осложне-
нием тяжелой свинки у мужчин является 
бесплодие.

                  Лечение
Специфического лечения свинки не су-

ществует. При нетяжелом течении болезни, 
пациенты могут лечиться на дому. Госпи-
тализации в стационар подлежат больные с 
тяжелым течением болезни и присоедине-
нием панкреатита, орхита, менингита и т.д.

Обязательным для всех больных явля-
ется:

• строгий постельный режим;
• соблюдение диеты (разрешена только 

теплая полужидкая пища);
• прикладывание сухого тепла на воспа-

ленные железы;
• регулярные полоскания рта дезинфи-

цирующими растворами.
Вся остальная терапия является симпто-

матической и зависит от присоединивших-
ся осложнений.

Профилактические мероприятия
Пациенты подлежат изоляции на девять 

суток от момента заболевания. Разобще-
нию в коллективе подлежат малыши, не бо-
левшие свинкой, младше десяти лет.

В случае, если известна точная дата 
контактирования с больным, пациенты изо-
лируются с одиннадцатого по двадцать пер-
вый день периода инкубации свинки.

Специфическая профилактика заболе-
вания проводится при помощи вакцинации 
(введение вакцины в 12 месяцев + ревакци-
нирование в 6 лет + для мальчиков - в 15 
лет).

При наличии эпидемических показа-
ний, в очаге может проводиться активная 
иммунизация детей.

 
ВАГИФ СУЛТАНОВ, 
врач-инфекционист Рутульской ЦРБ
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Министерство печати и информации 
Республики Дагестан объявляет о про-
ведении республиканского конкурса на 
лучший антиэкстремистский и антитер-
рористический контент (далее - Кон-
курс). Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной программой 
Республики Дагестан «Комплексная 
программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 
2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление активно-
сти медиасообщества Республики Даге-
стан, направленной на информационное 
противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства мас-
совой информации, сетевые изда-
ния Республики Дагестан, рекламные 
агентства, а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материалы антиэк-
стремистской и антитеррористической  
направленности  были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интернет, 
средствах наружной рекламы в 2018 
году.

Требования к конкурсным работам 
(материалам):

- Видеоматериал, размещенный в 
социальных сетях, медиапанелях, теле-
эфире (видеоролик, телепередача, доку-
ментальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании 
(статья, очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом издании 
(статья, очерк и т.п.).

- Наружная реклама, размещенная 
на городских рекламных конструкци-
ях, перетяжках, в общественных местах 
и местах массового скопления людей 
(билборд, агитплакат).

Общий объем печатных работ – не 
менее 1 полосы формата А3, видеома-
териалы и аудиоматериалы представ-
ляются на электронном носителе. К 
материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на 
русском языке в печатном варианте. 
Ссылки на публикации в сети Интер-
нет предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на мате-
риал, а также в виде активной гиперс-
сылки на материал. Макеты наружной 
рекламы  должны быть представлены 
на электронном носителе, включая ис-
ходные файлы.

 Работы оценивает Конкурсная ко-
миссия из представителей Министер-
ства печати и информации РД, Комите-
та по свободе совести, взаимодействию 
с религиозными организациями РД, 
Министерства по национальной поли-
тике  РД, Министерства по делам мо-
лодежи РД, других заинтересованных 
структур.

 Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в  Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 

или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) авто-

ра или его уполномоченного предста-
вителя, или руководителя СМИ на имя 
министра печати и информации Респу-
блики Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (материал) – 
обязательно.

- данные об охвате материалом ау-
дитории в Республике Дагестан, данные 
о тональности восприятия материала – 
по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с опре-
делением победителей осуществляется 
ежеквартально. Комиссия рассматрива-
ет поданные в срок заявки и принимает 
решение о награждении победителей.  
Последний срок подачи заявки – по-
следний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд 
составляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. 
в квартал).

Для победителей Конкурса учрежда-
ются премии в номинациях:

- Видеоматериал. Общий ежеквар-
тальный фонд составляет 100 тыс.руб. 
включая: первая премия -  50 тыс. ру-
блей,  вторая - 30 тыс. рублей,  третья 
- 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном издании. 
Общий ежеквартальный фонд составля-

ет 25 тыс. руб. включая: первая премия 
-  12 тыс. рублей,  вторая - 7 тыс. ру-
блей,  третья - 6 тыс. рублей.

- Публикация в сетевом издании. 
Общий ежеквартальный фонд составля-
ет 50 тыс. руб. включая: первая премия 
-  25 тыс. рублей,  вторая - 15 тыс. ру-
блей,  третья - 10 тыс. рублей.

- Наружная реклама. Общий еже-
квартальный фонд составляет 25 тыс. 
руб. включая: первая премия -  12 тыс. 
рублей,  вторая - 7 тыс. рублей,  третья 
- 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое 
и яркое освещение  антиэкстремистской 
тематики,  профессионализм и ориги-
нальность подачи материалов, степень 
охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 
8,  Министерство печати и информа-
ции РД, отдел по взаимодействию со 
СМИ. Копии материалов направляют-
ся на электронный адрес: komsmi-rd@
mail.ru. Информация предоставляется 
по телефонам + 7 8722 510360 или + 7 
8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются  в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайте министерства.

Положение о Конкурсе размеще-
но на сайте министерства  в разделе 
«Документы», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

Информационное  сообщение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

от 31. 01. 2018 г. № 02
О присвоении звания

«Почетный гражданин Рутульского района»
В соответствии с Положением звания «Почетный гражданин Рутульского района», утвержденным Постановлением администрации МР «Рутульский 

район» от 11 января 2013 г. №02 за большой личный вклад в социально-экономическом развитии района, за особое внимание Рутульскому району, админи-
страция МР «Рутульский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Присвоить звание «Почетный гражданин Рутульского района» Гитинасулову Муртазали Магомедовичу, управляющему директору АО «Дагестанская 
сетевая компания», с вручением Грамоты и удостоверения Почетного гражданина Рутульского района.

2.Сведения о почетном гражданине занести в книгу Почета граждан Рутульского района. 
3..Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава МР «Рутульский район»                                                                                                           И. Г. Ибрагимов

Дагтехкадастр напоминает, что упро-
щенный порядок регистрации индивидуаль-
ных жилых домов перестанет действовать с 
1 марта 2018 года. 

Тем, кто планирует успеть оформить 
дом, построенный на участке, предостав-

ленном для ИЖС или для ведения личного 
подсобного хозяйства, необходимо пред-
ставить правоустанавливающий документ 
на земельный участок и технический план 
объекта ИЖС. Он должен быть подготовлен 
кадастровым инженером в результате вы-
полнения кадастровых работ.

Согласно действующей редакции пун-

кта 4 статьи 25.3 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и части 4 статьи 8 
Федерального закона от 29.12.2004 года № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации» 
до 1 марта 2018 года не требуется получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного на земельном 
участке, предназначенном для индивиду-
ального жилищного строительства или рас-
положенном в границах населенного пункта 

и предназначенном для ведения личного 
подсобного хозяйства (в том числе для осу-
ществления кадастрового (технического) 
учета объекта), такое разрешение не запра-
шивается при государственной регистрации 
прав и правоустанавливающий документ на 
земельный участок является единственным 
основанием для государственной регистра-
ции прав на объект индивидуального жи-
лищного строительства.

С марта 2018 года потребуется в ком-
плекте документов подавать также раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию, 
которое выдается органами местного само-
управления.

Напомним, что «дачная амнистия» по-
зволяет гражданам зарегистрировать право 
собственности на фактически принадлежа-
щие им дома и строения, расположенные на 
участках, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, или на 
участках в границах населённого пункта, 
выделенных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

За качественным изготовлением техни-
ческих планов в кратчайшие сроки вы мо-
жете обратиться в ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
по адресу: г. Махачкала, пр.Гамидова,11 «в» 
или в филиалы учреждения, расположенные 
во всех городах и районах республики. Спи-
сок филиалов с адресами можно узнать на 
официальном сайте дагбти.рф

Для работ используется инновационное 
высокоточное оборудование, современное 
программное обеспечение и квалифициро-
ванные, с опытом работы специалисты.

«Да ч н а я  ам н и с т и я »  дл я  и нди в ид у а л ь ны х 
жилы х  домо в  з а к а н ч и в а е т с я  1  ма р т а  2 0 1 8  г о д а

Утерянный аттестат серии 336 
№210874, выданный в 1985 году Рутуль-
ской СОШ № 2 на имя Фетуллаевой (Де-
мирчиевой) Гюльбес Сейдиевне, СЧИ-
ТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Объявление 

В пятницу, 23 февраля, в 
спортзалах Хлютской СОШ 
и Рутульской СОШ № 1 па-
раллельно пройдет ежегод-
ный районный турнир по 
волейболу.

Начало: 9-00 часов. Орга-
низатор турнира – Ибраги-
мов Айбег Абдуллаевич.

Ждем всех любителей 
волейбола болеть за свои 
команды, будет очень ин-
тересная и захватывающая 
борьба, как и в предыдущие 
годы.  
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САДАКЬАДЫХДА  АД  КЬУВЕ
Ха1р са мусурман-илсындид 

гьа1ммише йыхды насигьатчи йиъи 
кьуръундид китаб. 

Курьундаа Аллагьара рухьура 
илсанашде, шууна дюзене ешемиш 
дикисди, йыхды шивди, писды 
шивди, сиене кини йиъи гьади ари. 
Ихьды диндаа лап артухды, йыхды 
гвалах виъи садакьа вын. Мыха1бы-
ше рухьуд йиъи: «Садакьа, лупкура 
ад халыхда гыхъвырха1д мыхьыл 
виъи». Гьадис гюре, анийиъи фу-
ланды ха1дис: гьад гвалах гьа1къ-
икъат вишид виъи хьур дуьнйады 
ихтилат гьыъыр ай ихьды гьа1зиз-
ды Маха1мма1д пайгъампарара 
(с.а.в.с) джуды асхабийшис. Гьад 
замана виъий гьала ихьды пайгьам-
пар дуьнйады яратмиш гьаъасмады.  
Ха1рне, са эдеми  гъы1лдид йыхана 
сиг1ыд беридыы деве ки хахъына 
хъиъинаъай джуды валаетды. Шу-
муд иди  йыгъ ки  йишир анийиъи 
минийды рыкъа1 ад. Къурамат на 
хьуъ хъиъи, хъиъи, мамзиль лавур-
т1ардиш, хьед ки раг1асды хама-
диш, уула ки гьанкьуудид йыхана 
виригъ сивт1ир ад, ц1ай ийир ад 
вахт виъи. Гыхы1сды, гирк1асды 
са шилды кул ки кине гьилине ги-
диш, я ха1ле са гыбыл адиш. Са 
арыды ка минийис агвара-агвара  
тинады мидиъ яхыр юкьсура гы-
был ягъмиш йишири. Йит1кьыр са 
джигыди ягъмыш йишири, гьухьус 
гьеми гьамыъ на гьамыъ гьугъал 
гьугъасды йиъид кал. Ха1лаа ми-
нийис гыблимыд арыда ачыхана ун 
йишири сесед, гыблимыс тапшир-
миш гьыъыд: «Рых, фуланды эде-
миед быстана гьугъал гьугъа гьаъ». 
Минийис гьадды магьа1тдал йишир 
гергыри. Амма гыбыл йигыр ад кал 
йирхьара ка1ч1ури са суруухдана. 
Миние фикир выъыри: «Гьеми гы-

блид джубра ана зы ки руъуси». 
Кьа1чивалды ки йик1иыла упхур 

гъил кыхы1ркал гыблихда хъуна 
йиъина а. Яраб гьеми шыв гьа1ла-
мат, шыв караамат  йиъидихь хьур 
джус гьагуд.  Йиъи-йиъи, деве ки 
йивыгыр шуунага ки гыблид джу-
бра лийкъа хъаъара. Са мамзиляла 
ка гьеминийис кьураматад йыкьа1 
шилвалды фагьам вуруъура. Гыбыл 
ки сукур дуьз гьа сурухда йиъи, ми 
ки джубра ана йиъи. Гьади шилва-
лы лийкьыйне, гьугъал лугъури, 

ама аа-уу мадды ют1ка гьыъыр ад 
багъбыр ки гий, выдж  гьабыр хъут-
хьур кихъийтхьур ай, хьед аджы-
гыр. Са гьеми багь шиле йиъий. 

 Гьеми эдемиере фикир ваъара: 
«Гьади шивкиъиди зиярат, кьухьды 
пир-уджа гидикиси. Гьемидид не-
тидже джавац1ыр, зас выше накь 
гъихъийкьасдиш. Руъус аъ, гъур-

гъас - гакъас  шыв сир иди гьац1а-
ра гьаъас» хьур, руъура дуьз аъ 
багъди.  Аъ йыхьыр гакъыд, ара са 
ешлыдкалды  эдеми ха1сил руъу-
ра гьеминийис, гвалах ваъара ад, 
гьугълад хьед миди-тини джаргыма 
сиргара ад, хукумыхда гиера ад. 

«Гьай кьухьды, вы йиъиме иес-
си ми багъдид, ихтияр ама сакьада 
ка хукумыд а1хъа1хьде, серинва-
1лихьде ил ыхы1с, кьа1чивалды 
угъувгъус?»

«Йыкьа-йикьа, йис ихтияр  

адишды, вите тини къапахьде тахче 
ки ги, раха1тене а сукьа, за вас гьа-
дийкьама улед-рагъад гьазыр гьаъа-
си, рыкъа1ды мийман йиъи вы». 

«Яхчи», - хьур, руъура гьеми 
аъ. Йит1кьыр улихьде улед-рагъад, 
ер-емиш ки гивхьир. Сукьур гьеми 
эдемиехьван багъдид иесси ки, хут-
кун-суал гьаъад арыды, тина миди 

хьибыр хыных ки хъуна сы хьы-
дылды йиркьыри. Багъдид иесси 
лаъ лузур, йыхьыр гьа хьдынийды 
хыле увц1уд са шивди кьуцур выри, 
гьадады хъа1рхыри гьеми хьыдыл-
ды хынымер ки хьури гехъедир. 
Хъиркьыр ма аа сукхъукьури мий-
манахьван. Хьыв-хьед ки люъур, 
рагъыр бегьем дишийне, миймана-
ра рухьура: «Гьай кьухьды, захда 
са суал а вада хуткасды, гьа суалад 
джываб гьац1ыр йигара зас. Бизар 
джишийне, ва зы кьуле ияаъ, шыв 
сир йиъиди вахда ад». 

«Валлагь, зас гьемисед карамат 
гьагури, зас гыблимыд арыдаа ун 
йишири: гьемисед фуланды эде-
миед багъдыы гьугъал гьугъа хьур 
сесере тапширмиш гьыъыри гы-
блимыс, гыбыл ки сукур гьемиди 
гьа1тхы1ри, зы ки гьа гыблимыд 
джубра ана йиркьыд йиъи. Гирк1а 
джыъыр ачыхана ихтилат гьаъ зас, 
сир шивди ашкара гьаъ зас ки».

«Гьа сир текды са изды на эли 
гъад Аллагьад арыда ад йиъи. Амма 
вас ки карамат гьагва гьыъыр а Ал-
лагьара, гьадыла за изды сир ашка-
ра гьаъаси вас ки. Вас гьаргур ай 
шыв тинесне йиркьыд хьыдылды. 
Гьа кьулу иесси гъамардишды, хы-
немер хъуд хьыдылды риъи. Гьа-
нийис за ха1ммише багъда лешуд 
хайирекла пай вылц1ара. Ва мадды 
гьасад касибешис пай вылц1ара, 
Аллагьад рыкъа1 садакьа гьаъара. 
Са пай за садакьа на вылц1ара, са 
пай за хала хизындис савылтара, 
са пай ки йикьасда хъевезесды са-
вылтара. Гьадыла зас садаки ризкь 
кам руъурдиш, артухбыйды руъура. 
Гьасад кьухьды кьуве анивиъи са-
дакьадыхда.                                                                 

               
        Зарема ИСРАФИЛОВА 

МЫХАIБИШДЫ КЕЛИМАТ

Дагъыстанад кьулу йыгъ йидкьыри,
Хабарсызна да1ви йибкьыр лубт1ури.
Чалыш йишир Шамиль ислам бадана,
Хьай инсанар вес хабар ама.

Аллагьара пай выр ад усдад и вы,
Хыле сюпха1н, кьвакьу кьуръан 

гъад и вы.
Йик1е имам, гьале сив ад и вы,
Ферзды 5 куб кьуле выгыргад и вы.

Мюридешды улихьде вы субкьура,
Йыхы1н, яра эккед гъана губкьу-

рай.
Хасаба джишир душманашды тур, 

туфанг,
Аллагьу-акбар ха1ммише рухьурай.

Дагъыстан эккед имамат вишир,
Кябедид хал Мекка вас гисмат ви-

шир.
Мединатди зиярат эккед виъи,

Вахда йидкьын Аллагьад суннет 
виъи.

Гьа1завата гъана егитед валыг 
хъаджир диш,

Кубас дишне йивандыла сеч1ур-
диш.

Мездик саптыр нин, ришихда 
а1ч1урдиш,

Душманашдаа бейде ха1ч1ус ле-
ч1урдиш.

Банала бана вы гъы1рч ка лийчерей,
Къургъушумад гюллюдикла гийче-

рей.
Азан выйне, йивандыла сийчерей,
Вы гьагуйне, душманас ки гич1е-

рей.

ГАЗРАТ - ХА1ДЖИ БИЛАЛОВ,
с. Рутул.

ИМАМ  ШАМИЛЬ

249-тапширма. Кьыле гьаъ кели-
матбыр. Хьели гьабыр быт1рад ха-
т1ылыхьван кихьяъ. 

Ес ихьды ч1ел хъывгара. Ихь-
ды ч1ел бала эвелды виъи. Мыха1д 
халкьдид тарих гьала гьац1ара гьы-
ъыр  адиш. Тарих ачых гьаъасды ес 
ихьды ч1илире йиъи. Гьа1р халкьдид 
ч1ел бала деринды, бала гьакьаллы 
кар виъи. Ч1илыхда хъадацус гьа-
ц1ыр йигара илсындис. Я алчахды 
ч1ел вуруъуддиш, я алчахды халкь. 
Амма ч1ел сувга выъыд халкь ви-

кьидаана руъура. Гьадыыла гьа1р 
халкьдире джиды ч1ел гирамигене 
уву1хур йигара.

250-тапширма. Шумуд келимат 
а ми ихтилата? Гьис ва гьааса фикир 
ваъара? Гьидире гьац1ара вас, шууна 
са-сындикляа кьат1 гьаъасди кели-
матбыр? Шыв рухьуд ч1ел виъи «ке-
лимат»?

Келиматмыд джыбра джурад лы-
шанбыр лирхьере, джва1р рухьуд на-
тыджедис лейихды. Лышанбыр руъу-

ра миседбыр:
. – секинды келиматад джыбра,
! – лал ваъад келиматад джыбра,
? – хулкад келиматад джыбра.

Меселла:
Зы мехьтебе руъура.
Зы мехьтебе руъура!
Вы мехьтебе руъурама?

251-тапширма. Ми келиматыкляа 
кеэт1аъ секинды келиматбыр, лал ва-
ъад келиматбыр, хулкад келиматбыр. 
Кихьяъ гьабыр джураана.

Захда са быт1рад шарак а. Ва1хде 
шаракмар ама? Зас ки выгара шарак!

Эхирки изды ватан! Изды ватан 
ешемиш викий! Ватандыхда йик1 
ешед йигитер бала дуруъурама?

Гьа выши? Вас зы гьаиДарама? 
Вы гьилды му1къаады йиъи? Выды 
дур выши? Вахда шуба1- ришиймар 
ама? Выды дидды дур выши? Вы 
гьилды цихилдикляады йиъи? Вы-
1хды му1къуд дур шиви?

Эркек! Ва къы1л гьыъыри, ватан 
бадаана! Выды дур к1а1ълийек ки-
т1еси! Халкьдире вас икрам гьаъаси!

К Е Л И М А Т
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В час досуга

Управление по делам Президента РФ 
предложило провести премьеру фильма 
«Работайте, братья!» в Большом Кремлев-

ском дворце, рассказал продюсер карти-
ны Петр Алешкин.Съемками картины за-

нимается киностудия «Наша молодежь», 
представители которой 6 февраля провели 
пресс-конференцию в Махачкале. Здесь 

генеральный продюсер киностудии Петр 
Алешкин сообщил, что большая премьера 

фильма пройдет в столице республики и 
других городах, задействованных в съемоч-
ном процессе.

«Кроме того, Управление по делам Пре-
зидента России Владимира Путина присла-
ло письмо и предлагает нам провести пре-
мьеру в Большом Кремлевском дворце. Это 
редчайший случай», – отметил Алешкин.

Полнометражный художественный 
фильм «Работайте, братья!» посвящен Ге-
рою России Магомеду Нурбагандову. Съем-
ки будут проходить в Дагестане, подавля-
ющую часть ролей в киноленте сыграют 
местные актеры. Более подробную инфор-
мацию о создании картины РИА «Дагестан» 
публиковало ранее.

Добавим, что кастинг на главные и вто-
ростепенные роли фильма будет проходить 
с 7 по 8 февраля в Национальной библио-
теке имени Расула Гамзатова в Махачкале. 
При отборе актеров, как рассказали создате-
ли картины, акцент будет делаться на про-
фессиональной подготовленности кандида-
тов.

Начало основного этапа съемок запла-
нировано на август этого года.

Премьеру  фильма  «Работайте ,  братья !»  предложили 
провести  в  Большом  Кремлевском  дворце


