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6 мартас Дагъыстан Республи-
кади гвалах гине йиркыыр ай Рос-
сийский Федерациедид здравоох-
ранениедид Министр Вероника 
Скворцова.

Дагъыстанад Врио Кьухьды 
Владимир Васильев на ва Веро-

ника Скворцова дыхьыр ай таныш 
дикис гьамыъды медицинадид 
идаради – Республикадид Перино-
тальный центра – «Мама Патимат», 
гьади РД-над здравоохранениедид 
врио министр Танка Ибрагимо-
вахьван ва гьа идарадид кьухьды 
Низам Османовахьван сыт1а та-
ныш дишир перинотальный цен-
трад гвалахахьван ва ихтилатбыр 
гьыъыр гвалах ваъабишихьван на 
едере кют1ир абишихьван.

2017 сыда Перинотальный 
центр ачых йишидыла хъуъ гвалах 
мабыйды йыхана еримиш вишир 
духтураше вылц1ад нинабашис-

не хынимешис кюмгид сура. Дю-
хид хынимер сыдыд арыди сагъна 
адгынид сура Дагъыстан йыхды 
регионмык кипхьур а. 2017 сыда 
2015 сыдыхьван хихыийне хыни-
мер дыркьынид показатель ц1ам 
йишир а 20%-та йыхы1р. Дюхид 

нинабашды дыркьывалды ц1ам 
вишир а кьву1не хылис.

Перинотальный центр сахьус-
ды йыхды хынимер дюхид регио-
на ад идара виъи, лазимды сиене 
кюмегбыр вылц1ад дюхисды хьы-
лешис. 

Перинотальный  центр «Мама 
Патимат» - сахьусды эккед йиъи 
Северный Кавказди ад 150 илсан 
кюдилт1ед, ха1р сыда гьади кьа-
был даъас руъура 8 гьагъзыр ил-
сан.

Гьа йыгъа Вероника Скворцова 
таныш ришир ай мадды медицина-
дид идарамыхьван ки.

Дагъыстана  йиркьыр  ай  РФ -дид 
здравоохранениедид  Министр 

Вероника  Скворцова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
                                          

                           Уважаемые женщины Рутульского района!
Примите самые сердечные поздравления с праздником - Международным жен-

ским Днем 8 Марта.
Этот прекрасный праздник, который мы отмечаем в первые весенние дни, 

символизирует самое доброе и лучшее, что связано с образом женщины. Вы зани-
маете самое значимое место в деле воспитания подрастающего поколения. Бла-
годаря Вам наша жизнь обретает яркие краски. Спасибо Вам за уют в доме, за 
доброе слово ради мира и спокойствия в нашей с Вами жизни.

Желаем всем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и любви, 
мира и процветания.   

Глава МР «Рутульский район»                              И. ИБРАГИМОВ

         Председатель Собрания 
депутатов МР «Рутульский район»                     А. ТАГИРОВ  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
                                          

                              
                                                      Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас со светлым Вашим праздником - Международным 

женским Днем 8 Марта!
Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия во всем, мира и про-

цветания.
Выражаем уверенность, что наши прекрасные горянки, кем бы они не рабо-

тали, будут делать все от себя зависящее, чтобы процветали наш Рутульский 
район и весь Дагестан. Ваш вклад в воспитание подрастающего поколения неоце-
ним. Мы глубоко ценим Ваш домашний уют, Вашу мудрость и красоту.

Еще раз примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником 
- 8 Марта!

 
 Депутат НС РД                                          Д. СУЛЕЙМАНОВ

 Депутат НС РД                                          Ф. РАДЖАБОВ

6 марта Врио Главы Дагестана Влади-
мир Васильев провел встречу с предста-
вителями межнационального патриоти-
ческого движения «ПроРФ», депутатами 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Еленой Бондаренко, Зурабом 
Макиевым, Бувайсаром Сайтиевым и за-
служенным мастером спорта по тайскому 
боксу Артемом Левиным.

В мероприятии также приняли участие 
руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, 
Председатель Народного Собрания РД Хиз-
ри Шихсаидов, Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, врио заместителя Председателя 
Правительства РД Рамазан Джафаров, врио 
министра по национальной политике РД 
Татьяна Гамалей.

Комментируя цели и итоги визита пред-
ставителей движения «ПроРФ» в Махачка-
лу, Игорь Баринов отметил: «Около 3 ты-
сяч жителей и гостей Махачкалы сегодня 
вышли на Межнациональную спортивную 
зарядку, посвященную предстоящим выбо-
рам Президента России. За период проведе-
ния спортивной эстафеты многонациональ-
ная Россия должна выполнить спортивные 
упражнения 180 318 раз. Главная идея 
проекта - мобилизовать молодых людей 
накануне одного из самых важных поли-
тических событий в нашей стране – выбо-
ров Президента России. Межнациональная 
спортивная эстафета и встреча со студента-

ми были направлены на то, чтобы молодые 
люди 18 марта пришли и проголосовали за 
судьбу нашей страны. Был очень позитив-
ный отклик со стороны молодежи. И мне 
представляется, что Дагестан будет одним 
из тех регионов, который покажет пример 
18 марта».

В свою очередь, Владимир Васильев 
поблагодарил гостей за приезд и внима-

ние к региону, отметив их весомый вклад 
в патриотическое воспитание молодых да-
гестанцев.

Председатель общественно-консульта-
тивной площадки «Московский Кавказский 
Клуб» Шамиль Джафаров выразил призна-
тельность руководству Дагестана за пред-
ставленную движению «ПроРФ» возмож-
ность поработать в республике.

«Здесь, как нигде в стране, уровень ожи-
дания в обществе перемен и запрос на пере-
мены очень высокий, и появление такого 
движения, как «ПроРФ», здесь вполне за-
кономерно. Ни для кого не секрет, что если 
кто-то попытается расшатать ситуацию в 
нашей стране, это будут делать по межна-
циональному признаку. Сейчас движение, 
которое сформировалось и сплотилось, 
набирает обороты, и Дагестан тому яркий 
пример», - подчеркнул Шамиль Джафаров.

В завершение встречи Председатель 
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов 
также поблагодарил коллег за визит и уча-
стие в мероприятиях, приуроченных к под-
готовке к выборам Президента России.

Врио  Главы  Дагестана  провел 
встречу  с  представителями 

патриотического  движения  «ПроРФ»



2РУТУЛЬСКИЕ новости  среда,    7    марта   2018 г.

В понедельник, 5 марта, в актовом зале 
Управления культуры состоялось заседа-
ние Административного Совета админи-
страции МР «Рутульский район»

На повестке дня стояло четыре вопроса.
По первому вопросу о проверке дея-

тельности работы уполномоченного по 
ГО и ЧС и сельского поселения «Сельсо-
вет Шиназской» выступил помощник гла-
вы МР «Рутульский район» Абдулвагаб 
Ахмедов.

Он проинформировал собравшихся 
о ходе проверки, отметил, что сделано и 
указал на имеющиеся недостатки в дея-
тельности  указанных учреждений. 

По второму вопросу об обеспечении 
противопожарной защиты населенных 
пунктов и организации пожарной безопас-
ности на объектах с массовым пребыва-
нием людей за 2017 год и задачах на 2018 
год выступил руководитель ГО и ЧС в МР 
«Рутульский район» Ширинбег Рамаза-
нов.

В прениях по второму вопросу также 
выступили: начальник пожарной части 
№41 Муслим Адураев и старший диспетчер 

службы освещения Арамис Гажиалиев.
В ходе обсуждения вопроса противо-

пожарной безопасности был заслушан 
и вопрос деятельности Рутульского лес-
ничества. С отчетом выступил старший 
лесничий по Рутульскому  району Сафар 

Джелилов.
Он коротко рассказал о нанесенном 

ущербе в 2017 году лесному хозяйству в 
результате массовых пожаров в лесных  
массивах в районе.

При рассмотрении  вопроса был заслу-

шан отчет главы СП «Сельсовет Шиназ-
ский» о проделанной работе за 2017 год и 
задачах на 2018 год Алибека Муслимова.
Полный отчет о деятельности поселения  
мы  публикуем в нашей газете.

По второму и третьему вопросы были 
вынесены соответствующие постановле-
ния.

 По четвертому вопросу о проведении 
независимой оценки  качества условий 
оказания услуг выступил председатель 
Общественной палаты Рутульского райо-
на Надир Акимов.

Он проинформировал присутствую-
щих, что это такое  и каким образом надо 
претворять это в дальнейшей работе в 
районе. Подробную информацию по это-
му вопросу мы публиковали на страницах 
газеты «Рутульские новости» в №8 от 22 
февраля 2018 года.

По всем рассмотренным вопросам и 
отчетам члены Административного Сове-
та дали соответствующую оценку.

На этом заседания завершило свою ра-
боту.

                        Ю. МАГОМЕДОВ

Состоялось  заседание  Административного  Совета

В последнее время заметно активи-
зировалась работа сотрудников ГИБДД 
всех уровней. В правила дорожного 
движения (ПДД) часто начали вносить-
ся изменения, направленные на уже-
сточение мер наказания за нарушения 
закона (ПДД), причем, как водителей 
транспортных средств, так и самих  пе-
шеходов, как участников дорожного 
движения.

И все эти меры направлены на про-
филактику и предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий, на со-
хранность здоровья и жизни населения.

О проводимой работе в данном на-
правлении состоялась моя беседа с 
Марселом Омаровым, начальником от-
деления Отдела ГИБДД ОМВД России 
по Рутульскому району.

- Марсел Джамалович, в последнее 
время явно активизировалась  работа со-
трудников ГИБДД по району, особенно - в 
образовательных учреждениях. Разъяс-
ните, пожалуйста, суть данной актив-
ности.

- Во-первых, работа наша по профилак-
тике безопасности дорожного движения 
ведется всегда и систематически. А то, что 
она активизировалась в данном направле-
нии – это потому, что по республике в це-
лом затянулась работа по  воплощению в 
жизнь  профилактико-предупредительной 
работы по формированию транспортной 
культуры у детей и подростков школьного 
возроста, по выработке у них стереотипа 
безопасного поведения на проезжей части. 
Это вызвало наравне с другими негатив-
ными факторами увеличения численности 
травмированности несовершеннолетних 
граждан до 16 лет. За прошедший  2017 
год в республике 12,2% от всех ДТП со-
ставили  автопроисшествия, произошед-
шие с их участием (это 225 случая), в 
которых погибли 7,6% (33 чел.) и получи-
ли травмы 8,8% детей и подростков (248 
чел.). Потому нами были предприняты 
меры по проинспектированию всех обра-
зовательных учреждений района, где их 
руководителям были даны указания - чтоб 

внесли в соответствии с требованиями за-
конадательства в их планы деятельности 
изменения, уделив там место мерам по 
профилактике  мер безопасности на доро-
гах, по  проведению конкурсов, классных 
часов, акций с подобной тематикой. 

Во всех школах после нашего инспек-
тирования внесены изменения в «паспор-
та безопасности образовательного учреж-
дения», всем детям даны разъяснения по 
схеме безопасного их маршрута из школы 
домой и т.п.

Также нами самими постоянно прово-
дятся встречи с учащимися, где имеют ме-

сто разъяснительные беседы по ПДД, по 
созданию у детей культуры поведения как 
пешеходов-участников дорожного движе-
ния. И работа эта будет проводиться по-
стоянно.

- Вами систематически проводятся 
операции «Детское кресло», «Ремень без-
опасности», «Внимание-дети!» и другие. 
Расскажите нам о них.

- Как и было сказано выше, по респу-
блике произошел рост ДТП по сравнению 
с 2016 годом: зарегистрировано было 1838 
ДТП, рост на 19,9%, в  которых погибло 
431 (рост на 2,4%) и травмировано 2817 
граждан (рост на 22,2%). Потому,  после 
анализа происшествий,  наравне с другими 
усилена  работа в рамках и этих операций. 
Ведь посмотрите сами: само название про-
водимого мероприятия говорит за себя!

- «Детское кресло». Эта мера направ-
лена на безопасность детей, на сохранение 
их здоровья.

- «Внимание – дети!» Комплексная 
операция, которая нам всем и особенно  
участникам дорожного движения напоми-
нает о том, что есть дети на дорогах с их 
непредсказуемостью, с их детскими шало-
стями, в связи с чем они становятся более 
уязвимы как на автодороге, так и на обо-
чинах и в переулках городов и сел.

- «Ремень безопасности». Так что же  
означает оно? А то, что ремень безопас-
ности – один из существенных факторов 
сохранения здоровья человека, его защи-
ты от травм. 

Тут, пользуясь случаем, еще раз хочу 
разъяснить нашим гражданам: уважаемые 
сограждане! Вдумайтесь вы сами – закон 
наказывает человека за то, что он не при-
стегивает ремень безопасности, который  
предназначен ради его же безопасности! 
Ведь цель не в том, чтоб вас оштрафовать, 

а в том, чтоб методом штрафов прививать 
навыки: сел за руль – пристегнул ремень 
безопасности. Потому просим вас ради 
вашего же блага не нарушать установлен-
ные правила.

- Как обстоять дела в районе с марш-
рутными и школьными автобусами?

- С маршрутными автобусами вопросы 
их статуса мы регулярно проверяем и дер-
жим на контроле.

А вот относительно школьных автобу-
сов сообщу, что их у нас в школах района 
7 штук, и все они находятся в неисправ-
ном состоянии. Потому нами поставлен 
официальный запрет на их эксплуатацию, 
тем более – на перевозку в них детей! С 
самого дня их получения эти автобусы 
не проходили ни текущий, ни какой-либо 
другой ремонт или профилактику.

- Как в данный момент обстоят дела 
с самими провонарушениями со стороны 
водителей автотранспорта?

- Нарушения имеются, но в основном 
они, скажем так, мелкого характера. В 
рамках профилактических мероприятий 
мы и наказываем злостных нарушителей, 
и параллельно ведем профилактическую и 
разъяснительную работу со всеми участ-
никами дорожного движения. За январь 
месяц нами пресечено 2 случая вождения 
за рулем в нетрезвом состоянии и уже 
дела по ним направлены в суд.

Тут я хочу дать еще разъяснения на-
шим гражданам: штрафы за правонару-
шения  должны  быть оплачены в строки, 
установленные законом. Неуплата может 
вызвать административный штраф или 
даже арест (ст.20.25. КоАП РФ); размер 
штрафа взыскивается в 2-х кратном раз-
мере, но не менее 1 тыс. руб., или арест до 
15 суток или обязательные работы до 50 
часов. При наличии неуплаченного штра-

фа запрешен выезд за пределы страны, так 
же нельзя ни ставить на учет или снять 
с учета свое авто. А если размер штрафа 
более 10 тыс. руб., то, согласно ст.17.17. 
КоАП, возбуждается дело на лишение 
права управления авто до 1 года (действие 
его водительских прав приостанавливает-

ся!). Это делается решением суда. Таким 
же образом происходит восстановление 
права данного гражданина: гражданин 
производит оплату штрафа, потом вместе 
с чеком оплаты обращается с заявлением в 
суд, и только после решения суда он имеет 
право ездить за рулем!

Тут приведу и такое важное разъясне-
ние.  Если гражданин, ранее подвергнутый 
наказанию за управление автотранспор-
том в состоянии опьянения, либо имев-
ший судимости за преступления по частям 
2, 4 или 6 ст.264 КоАП, снова будет ули-
чен за рулем авто в состоянии опьянения, 
то ему, согласно закону,  грозит наказание  
«штрафом в размере до двухсот тысяч  до 
трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определленной 
деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо  принуди-
тельными работами на срок до двух лет с 
лишением прав занимать определенные 
должности или заниматься определенной  
деятельностью на  срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься  определенной 
деятельностью на срок до трех лет».

Потому, уважаемые граждане, соблю-
дайте ПДД, культуру нахождения в до-
роге, при переходе путей, берегите ваше 
здоровье и здоровье наших с вами детей.

- Благодарю за беседу.
                           
                          Къинады САИД

Г л а в н о е  –  б е з о п а с н о с т ь  г р ажд а н
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В эти праздничные дни мы хотим рас-
сказать о незаурядной женщине, прекрас-
ном педагоге, ветеране труда, методисте 
республиканского уровня Моллаевой 
Гюльзаде  Сулеймановне.

Родилась Гюльзаде Сулеймановна  в с. 
Рутул  Рутульского района  1948 году.

В 1966 году окончила Рутульскую сред-
нюю школу.

В 1968 году поступила на исторический 
факультет  ДГУ.

После  получения высшего образования 
была направлена на работу в родной Ру-
тульский район. Здесь ей поручили трудный 
педагогический участок - она занималась 
слабыми учащимися, которые оставались 
в одном классе по 2 - 3 года. Молодой учи-
тельнице пришлось выдержать серьезный 
жизненный экзамен - в классе, закрепленном 
за ней, учились уже рослые юноши. Дисци-
плина до ее приступления к работе в классе 
была ужасная, никто не слушался педаго-
гов... Но вот молодая учительница находит 
ключ к душам ребят и через каких-то пол-
года ее трудный коллектив становится об-
разцовым и дисциплинированным классом 
в школе. Молодого педагога заметили - на-
чали хвалить на педсоветах, совещаниях при 
директоре.

Вызывало восхищение у коллег-педаго-
гов ее умение наладить живой контакт с уче-
никами, ее формы и методы преподавания 
и обучения. Заметил тогда хорошую работу  
молодого специалиста и заведующий РОНО 
Нафик Рагимов, который переманил к себе  
в отдел образования Гюльзаду Моллаеву 
в качестве методиста. С 1975 по 1978 годы 
она работает методистом, в 1978 году ее по-
вышают  и назначают заведующей методи-
ческим кабинетом. Около тридцати лет она 
проработала в отделе методкабинета.

За это время она успела блестяще себя 
проявить в работе с педколлективами рай-
она, легко находила подход к конкретному 
педагогу, оказывала каждому специалисту 
действенную помощь. 

Ее усилиями были созданы опорные 
школы в Мишлеше, Ихреке и на базе Ру-
тульский СОШ №2.

В этих школах проводились семинары, 
зональные МО (методические объединения) 
по предметам, открытые уроки с привлече-
нием опытных педагогов. Все это помога-
ло молодому специалисту быстро войти в  
школьную среду после вуза, сформировать-
ся как педагог с большой буквы. 

Несмотря на отсутствие транспорта и 
другие трудности, Гюльзаде Сулеймановна 
никогда  не отменяла назначенное меропри-
ятие: будь то семинар, зональная и районная 
олимпиада и т. п. Порой ей приходилось 
воевать с чиновниками по вопросам подго-
товки и организации данных мероприятий, 
обивала их пороги до тех пор, пока не до-
бивалась своего ради общего дела. А иногда 
Гюльзаде-риши приходилось и автостопом 
добираться в дальние села, а порой и пеш-
ком добиралась из селения в село, из школы 
в школу, невзирая  на  непогоду. Ничто ее не 
удерживало от любимого дела, благородно-
го, всем так нужного в наше время - достой-
ного воспитания подрастающего поколения. 

Гюльзаду-муалим сегодня знает и уважа-
ет каждый педагог района, почет и уважение 
всегда ее окружают. Но бывали и обидные 
моменты в жизни, когда некоторые чинов-
ники - «заниматели» своих рабочих столов,  
недооценивали ее труд, старания и стремле-
ния.

 Но зато  государство, Министерство и 
ведомства образования достойно оценили ее 
труд.  Она награждена многими орденами и 
медалями, почетными грамотами:

- «Отличник народного просвещения» 
(Министерство народного образования 
РСФСР);

- «Заслуженный работник образования 
Республики Дагестан»;

- «Почетный работник общего образова-
ния РФ».

Не смогла Гюльзаде-риши представить 
нашему обозрению многочисленные почет-
ные грамоты от районного, республикан-
ского и федерального руководств, которые 
сгорели при пожаре  РОНО. 

Неоднократно избиралась депутатом  
сельского совета, делегатом съезда учите-
лей. Она была членом Дагестанского ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественной организация «Всероссийское 
педагогическое собрание». Сегодня тоже 
Гюльзаде-муалим  на педагогическом посту 
- работает методистом при  РУО.

Ностальгия по прошлому - советскому 
образованию, самому лучшему в мире, ни-
когда не дает покоя Гюльзаде-муалим, осо-
бенно когда видит современных  «педагогов 
по дипломам», а не по знаниям. 

Гюльзаде-риши - активная общественни-
ца. Свидетельство тому – Благодарственное 
письмо от Министерства по национальной 
политике РД «За существенный вклад в раз-
витие куначества» за  личной подписью Та-
тьяны Владимировны Гамалей.

Мы от имени творческого коллектива 
редакции поздравляем Гюльзаде  Сулейма-
новну со светлым женским праздником 8 
Марта, желаем ей долгих лет жизни, благо-
получия и процветания!

                                     Б. МЫХАIДЫ

Методист  республиканского  уровня

В преддверии праздника всех 
женщин - 8 Марта хочу поведать чи-
тателю о замечательной женщине, 
многодетной матери-героине, родив-
шей и воспитавшей 10 детей, а также 
работающей по настоящее время в  
Кичинской средней общеобразова-
тельной школе Рутульского района, 
учительнице начальных классов Аб-
дулжелиловой Чичек Гаджимагоме-

довне. 
Она родилась в 1947 году в много-

детной семье, где вместе с ней было 
восемь братьев и сестер. Чичек была 
самой старшей из всех детей, и девочке 
пришлось с ранних лет быть для роди-
телей опорой  в нелегком хозяйстве, а  
для младших братьев и сестёр и нянь-
кой, и воспитательницей. Она умела 

обращаться с ними, ещё с детства в ней 
зародилась мечта стать учительницей.

Поначалу Чичек Гаджимагомедовна 
училась в  Кичинской начальной шко-
ле, после её окончания ей пришлось 
продолжить учёбу в Рутульской  сред-
ней школе №1, где  вместе  с  замеча-
тельными  местными преподавателями 
работали прекрасные русские учителя, 
приехавшие в район  в послевоенные 

годы для оказания помощи в развитии 
образования в Республике Дагестан и 
оставившие о себе неизгладимую па-
мять у юной Чичек.

Чичек Абдулжелилова тепло вспо-
минает обо всех педагогах, которые не 
только преподавали школьные предме-
ты, но сумели привить ей любовь к пе-
дагогике, к великому русскому языку и 

утвердили её желание стать никем дру-
гим, кроме как педагогом!

Во время учёбы в школе Чичек Гад-
жимагомедовна была не только отлич-
ницей, но и активисткой, любимицей  
педагогов школы.  А Чичек, в свою оче-
редь, восторгалась ими  и впитывала в 
себя их методику преподавания и обще-
ния с учениками.

После окончания Рутульской сред-
ней школы она не изменила своей мечте 
стать учительницей и сразу поступила 
в Буйнакское женское педагогическое 
училище.

Чичег Гаджимагомедовна  добрыми 
словами отзывается об учителях БЖПУ, 
которые очень ответственно подходили 
к профессиональному обучению деву-
шек-горянок.  Также они  занимались их 
воспитанием, основываясь не только на 
светских, но и на нравственных и гор-
ских традициях.

За годы учёбы Чичек получила не 
только отличное специальное педагоги-
ческое образование, но и проявила свои 
организаторские способности, являясь 
инициатором проведения множества 
молодёжных мероприятий, за что полу-
чала множество  грамот и  благодарно-
стей.

После окончания педагогического 
училища Чичек Гаджимагомедовна  два 
года  проработала в Рутульской средней 
школе №1 учителем экспериментально-
го начального класса, а затем перевели 
учительницей начальных классов в Ки-
чинскую  начальную школу.

 В начале 80-х годов из-за  трудных 
социально-бытовых условий в селе 
многодетной семье пришлось переехать 
в Ростовскую область, Егорлыкский 
район. Там Чичек Гаджимагомедовна   
работала  воспитателем  в детском саду,  
учителем, подрабатывала на животно-
водческой ферме, в строительстве, на 
птицеферме, на колхозном току, чтобы 
поднять на ноги многодетную семью.   
Затем переехали  в Тарасовский район 
в поселок Степное Ростовской области,  
там также  работала учительницей на-
чальных классов. Она всегда с добрым 
словом и благодарностью вспоминает  
русских людей, которые помогали и 
поддерживали  ее многодетную семью  
как  могли.

А в 90-е годы семья вернулась в 
родное село Киче и по настоящее  вре-
мя Чичек Гаджимагомедовна работает 
учительницей начальных классов в  Ки-

чинской средней школе  Рутульского 
района. 

Чичек Гаджимагомедовна считает 
своим достижением то, что несмотря 
на трудности, вместе с мужем Анвар-
бегом Османовичем достойно вырас-
тила и воспитала десятерых детей, дав  
им  не только хорошее воспитание, но 
и  хорошее  образование. Односельчане 
же считают, что она сама достояние их 
села Киче, как многоуважаемая много-
детная мать, женщина с безупречной 
репутацией, с высокими моральными 
убеждениями. 

И односельчане, и коллеги уважают 
её не только за дружелюбие, добрый 
нрав и желание прийти на помощь каж-
дому, кто в этом нуждается, но и за то, 
что у неё высокий профессионализм и 
желание воспитывать в детях челове-
колюбие, которым она сама обладает в 
самой высокой степени.

За особые успехи в педагогической 
деятельности Чичек Гаджимагомедовна 
была награждена почетными знаками, 
медалями и грамотами, но сама же  Чи-
чек Гаджимагомедовна самой ценной 
наградой считает любовь тех ребяти-
шек, которых она  в  течение 50 лет об-
учала, которым она  дала свет знаний  и 
добра, научила их не только читать, пи-
сать, считать, но и воспитала в них дух 
добра, желание быть полезным не толь-
ко своей семье, но и Родине, стране, в 
которой они родились и живут. 

От неё самой исходит свет, который 
идёт из её доброго и любящего сердца 
к сотням маленьких и повзрослевших 
сердец, которым она дала не только зна-
ния, но и путёвку в жизнь. Пожелаем ей 
долгих лет жизни и исполнения  всех  её 
желаний. 

В преддверии праздника позволь-
те  от души поздравить в лице первой 
учительницы моей Чичек Гаджимаго-
медовны всех моих любимых учителей,  
женщин,  бабушек, матерей, жен, сестер 
и дочерей Рутульского района с между-
народным женским Днем 8 марта, поже-
лать  им доброго  здоровья, успехов, ра-
дости  и  счастья, мира и благополучия, 
удачи во всем и долгих лет жизни!

 

Гасангусейн АБДУЛЖЕЛИЛОВ, 
председатель Фонда патриотического
воспитания молодежи имени 
генерал - полковника Магомеда Танкаева. 

УЧИТЕЛЬНИЦА   ПЕРВАЯ   МОЯ !
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В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Закона Республики Даге-
стан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, Устава СП «Село Кина» 
и в связи с окончанием срока полномочий главы СП «Село Кина» 24.03.2018 г. Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности  Главы СП «Село 

Кина». 
2. Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Село Кина». 
3. Назначить проведение данного конкурса на 10 апреля 2018 г. в 10.00 часов по адресу: с. Кина 

Рутульский район, здание Администрации СП. Прием документов с 13 марта 2018 г. по 1 апреля 2018 г.
4.Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Село Кина» в составе:
1. Алиева Майсарат Ниязовна;
2. Магомедов Вадим Таибович;
3. Раджабов Тельман Селимович;
4. - представитель Главы МР «Рутульский район»;
5. - представитель Главы МР «Рутульский район»;        
6. - представитель Главы МР «Рутульский район».
5. Собранию депутатов СП «Село Кина» обратиться к Главе МР «Рутульский район» о назначении 

трех членов конкурсной комиссии.
6. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы СП «Село Кина», о приеме 

документов, условиях конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, в республиканских 
газетах «Рутульские новости», «Нур» и на официальном сайте Администрации Рутульского района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в указанных печатных изданиях.

Председатель Собрания депутатов                                                        Сулейманов С. Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Собрания депутатов СП «Село Кина»
от 06.03. 2018 г. № 02  

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП «Село Кина»
Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП «Село Кина» (далее 

по тексту - настоящее Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным за-
коном № 25-ФЗ 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», дополнитель-
ными требованиями к кандидатам на должность Главы местной администрации и об условиях контракта 
для Главы местной администрации в части осуществления отдельных государственных полномочий”, 
Законом Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан», Уставом СП «Село 
Кина» определяет общие принципы назначения, проведения и подведения итогов конкурса на замеще-
ние должности Главы СП «Село Кина» (далее по тексту - Глава СП).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- претендент на замещение должности Главы сельского поселения (далее по тексту - претендент) 

- лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке до участия в конкурсе на заме-
щение должности главы СП;

- кандидат на замещение должности Главы СП (далее по тексту - кандидат) - лицо, представившее 
конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса в Собрание депутатов СП «Село Кина» для 
назначения на должность Главы СП;

- конкурс на замещение должности Главы СП (далее по тексту - конкурс) - проводимая в порядке, 
установленном настоящим Положением, процедура отбора кандидатов из числа претендентов на заме-
щение должности главы СП.

1.2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и формулировки используются 
в значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”.

1.3. Конкурс на замещение должности главы СП (главы администрации) призван обеспечивать 
право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их 
способностями и профессиональной подготовкой.

1.4. Конкурс на замещение должности Главы СП (далее - Конкурс) проводится с целью отбора на эту 
должность лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и опыт работы в органах государственной 
власти либо местного самоуправления, обладающих высокими нравственными качествами, знающих 
проблемы жителей СП и Рутульского района и способных организовать эффективную работу админи-
страции по выполнению задач, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления СП «Село Кина».

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие в соответ-

ствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом на поступление на муни-
ципальную службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”).

2.2.  Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
- лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муниципаль-

ные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступившим в 
законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующе-
го исполнению им должностных обязанностей главы администрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на 

правах собственности, являющихся объектами налогообложения.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИС-

СИИ
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. На первом заседании конкурсной 

комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии.
3.2. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается Собранием депутатов СП «Село 

Кина» и подлежит официальному опубликованию.
3.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формировании конкурс-

ной комиссии половина ее членов назначается Собранием депутатов СП «Село Кина» (далее по тексту 
- Собрание депутатов), а половина – Главой МР «Рутульский район».

3.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов на замещение должности Главы СП в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Дагестан;

3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки проведения конкурса;
5) принимает решения по итогам конкурса.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-

ствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием, оформляются протоколом, который 
подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии, присут-
ствующие на заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя конкурсной комиссии.

3.8. Председатель конкурсной комиссии созывает, ведет заседания, определяет порядок работы кон-
курсной комиссии, подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии.

3.9. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурс-
ной комиссии во время его отсутствия.

3.10. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений, документов, 
формирование дел, ведение протокола конкурсной комиссии и другую работу по обеспечению деятель-
ности конкурсной комиссии.

3.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Республики Дагестан, Уставом СП «Село Кина» и настоящим Положением.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на админи-

страцию СП «Село Кина».
4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Конкурс объявляется по решению Собрания депутатов при наличии вакантной должности Гла-

вы СП (главы администрации СП) «Село Кина».
4.2. Решение об объявлении конкурса в обязательном порядке подлежит официальному опубликова-

нию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Сообщение об объявлении конкурса должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации;
2) перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандидатами, предусмотренный 

настоящим Положением;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним докумен-

тов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;
6) время начала работы конкурсной комиссии, номера ее телефонов и местонахождение конкурсной 

комиссии;
7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
4.3. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
- автобиографию;
- личное заявление;
- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие образова-

ния, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по формам, утвержденным законодательством по программе БК+.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития № 984н от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Кина» (не более 3-х листов фор-
мата А4).

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является ос-
нованием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

4.4. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намерение участво-
вать в конкурсе, может быть подвергнута проверке.

4.5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом 
должности Главы СП (главы администрации СП), указанное лицо в письменной форме информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе. 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется 
судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного ко-
декса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осуж-
ден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголов-
ным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В случае, если на дату проведения конкурса не будет сформирована конкурсная комиссия в пол-

ном объеме, Собрание депутатов СП «Село Кина» обязано принять решение о переносе даты проведения 
конкурса либо о признании конкурса несостоявшимся и объявления нового конкурса.

5.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проходит в форме конкурса документов. 
На данном этапе конкурсная комиссия на основании поданных документов определяет: отвечает ли кан-
дидат квалификационным требованиям и ограничениям, предъявляемым действующим законодатель-
ством к гражданам, претендующим на должность главы СП.

5.3. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия принимает мотивированное реше-
ние о прохождении кандидата во второй этап конкурса либо о не прохождении претендента во второй 
этап конкурса.

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания конкурсной комиссии. Се-
кретарь конкурсной комиссии доводит до сведения участников конкурса итоги первого этапа конкурса.

5.4. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и тестирования. О месте и времени собе-
седования участники конкурса извещаются секретарем конкурсной комиссии заблаговременно в пись-
менной форме или по телефону.

Претендент на вакантную должность, не явившийся на собеседование в установленное время без 
уважительных причин, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса.

5.5. На собеседовании и тестировании проводится проверка знаний кандидатом Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Да-
гестан, Устава СП «Село Кина», а также иных нормативных правовых актов в части, касающейся испол-
нения должностных обязанностей, а также оценивается краткая программа социально-экономического 
развития СП «Село Кина».

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании претендентов победителями конкурса, выигравшими конкурс и получившими статус 

кандидатов на замещение должности Главы СП (главы администрации СП);
- о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым по должности 

главы сельского поселения;
- о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии заявлений 

претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих канди-
датур.

Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им за-
явления о снятии своей кандидатуры.

5.7. Решения конкурсной комиссии о представлении кандидатуры на должность Главы СП «Село 
Кина» принимаются при открытом голосовании простым большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании.

5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписыва-
ется председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5.9. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех 
дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требовани-
ям к должности Главы СП (главы администрации СП), Собрание депутатов обязано принять решение о 
проведении повторного конкурса.

5.11. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурсного отбора представляет 
в Собрание депутатов не менее двух кандидатов на должность Главы СП.

5.12. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов предостав-
ляются председателем конкурсной комиссии. Заседание Собрания депутатов может быть проведено без 
участия кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, по результатам конкурса.

5.13. Решение Собрания депутатов о назначении кандидата на должность Главы СП принимается 
открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов, установленного Уставом СП «Село 
Кина».

5.14. В течение 3 дней со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы СП (главы 
администрации СП) данное решение направляется участнику конкурса.

5.15. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение месяца со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы 
СП.

5.16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требова-
ниям, предъявляемым по должности Главы СП, либо конкурс был признан несостоявшимся, Собрание 
депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса.

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местно-

го бюджета.
6.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 

помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет собственных средств.
6.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.

Решение  Собрания  депутатов  СП  «Село  Кина»
от  6 марта  2018 г .    №  02

Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП (главы администрации СП) «Село Кина»



 5РУТУЛЬСКИЕ новости среда,    7    марта    2018 г.

Статья 1 
Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры месячных окладов муниципальных служащих муниципального образования «Рутульский район» в соответствии с 

замещаемыми ими должностями муниципальной службы  муниципального  образования «Рутулький район»  и размеры месячных окладов  муниципальных  служащих 
муниципального образования  «Рутульский район» в соответствии с присвоенными им чинами  муниципальной  службы, установленные Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от  1 июля 2010 года № 252 «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Республике Дагестан», и увеличенные в соответствии с Постановлением Собрания  депутатов муниципального образования «Рутульский район» от 22 
октября 2012 года № 124 «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Рутульский район», Постановлением Собрания  депутатов муниципального образования «Рутульский район» от 26 сентября 2013 года № 103 
«О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии «Рутульский район»  и  Постановлением Собрания  депутатов муниципального образования «Рутульский район»  от 18 апреля 2013 года № 26 «О внесении изменений в 
нормативы формирования  расходов  на оплату труда  лиц, замещающих  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в муниципальном  образовании 
«Рутульский район» 

Статья 2 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования  и  распространяется  на правоотношения, возникшие  с 1 января  2018  года .

       Председатель Собрания депутатов МР « Рутульский район»                                                                    Тагиров А. Р.

Постановление  Собрания   депутатов  
МО  «Рутульский   район»

от 27 февраля 2018 года № 18
О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих  

должности муниципальной службы муниципального образования «Рутульский район»

Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов муниципального района «Ру-

тульский район» «О бюджете муниципального района «Рутульский рай-
он» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Рутульские 
новости, 2018 год, от  5 января  № 1,2 и от 11 января № 3,4) следующие 
изменения:

в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 3 слова «верхний предел муниципального внутреннего долга  

муниципального района по состоянию на 01 января 2019 года в сумме  
1500,0 тыс.рублей»  заменить словами «в сумме 28500,0 тыс.рублей»;

б)  в части 3:
в пункте 3 слова «верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального района по состоянию на 01 января 2020 года в сумме  
1500,0 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 27000,0 тыс.рублей» и 
слова «верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного района по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 3000,0 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 24000,0 тыс.рублей»

в)  Приложение 1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1 
к Решению Собрания депутатов МР «Рутульский район»
«О бюджете муниципального  района «Рутульский район на 2018 год 

и на плановый период  2019  и 2020  годов» (в редакции Решения Собрания 
депутатов МР «Рутульский район» «О бюджете муниципального района 
«Рутульский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Решение  Собрания   депутатов  
МО  «Рутульский   район»

от 27 февраля 2018 года № 20

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального  района
«Рутульский район» «О  бюджете муниципального района «Рутульский  район»                                                

на  2018 год и на  плановый период 2019 и 2020  годов»    

Утерянный аттестат серии Б №798934, выданный в 1981 году Хлюткской СОШ на имя 
Эмиралиева Эмирали Магомедовича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Газета «Рутульские новости» посто-
янно публикует  статьи о достижениях 
наших земляков на спортивном попри-

ще. Особенно они преуспевают в борьбе 
и различных видах единоборств.

Так, совсем недавно, наш перспектив-
ный борец вольного стиля Халифат Ха-
лифатов стал серебряным призером чем-

пионата Дагестана, посвященный памяти 
Гамида Гамидова в весовой категории 71 
кг. среди юношей. В его весе выступало 
60 спортсменов высокого класса.

Халифат провел 5 схваток и лишь 
в финале по баллам уступил чемпиону 
России из города Хасавюрта. На уровне 
Дагестана это превосходный  результат 
нашего молодого борца. До этого он и 
ранее выигрывал и становился призером 
на различных турнирах.

Халифат Халифатов  тренируется под 
руководством известного тренера, наше-
го земляка Ниямудина Гаджиевича Мур-
тазалиева в спортивной школе им. Гами-
да Гамидова.

Еще один молодой спортсмен с 
Рутульского района Равиль Абасов за по-
следнее время становился чемпионом в 
ММА в весовой категории 52 кг. Недавно 
он выиграл Кубок Москвы по панкратио-
ну. На днях в г. Каспийске проходил чем-
пионат Дагестана по версии ММА. Ра-
виль Абасов, выиграв все свои схватки, 
стал чемпионом среди юношей 16-17 лет.

Равиль тренируется под руководством 
тренера Аслана Гашимова, выходца из 
селения Верхний Катрух Рутульского 
района.

Еще один воспитанник Аслана Гаши-
мова, наш земляк Керим Махмудов на 
днях стал серебряным призером респу-
бликанского турнира по ММА «Кубок 
Халаки», посвященный Дню защитни-
ка Отечества в весовой категории 66 кг. 

среди юношей 2001-2002 г.р. Ранее обла-
дателем Кубка Москвы по панкратиону 

стал и младший брат Аслана Гашимова 
-  Пахрудин Гашимов, среди юношей 14-
15 лет.

Мы поздравляем наших юных спор-
тсменов и их наставников с успехами, 

желаем им здоровья и благополучия.

             ЮРИЙ МАГОМЕДОВ

Наши  земляки  на  спортивных  аренах

Отчет  главы  МО  СП  «Сельсовет  Шиназский » 
Уважаемые коллеги!
Как отметил глава муниципального 

района «Рутульский район» И. Г. Ибра-
гимов в своем отчете «О социально-эко-
номическом развитии Рутульского района 
за 2017 год и задачах на 2018 год», у нас 

в районе относительно к предыдущему 
2016 году наблюдались стабильность в 
социально-экономическом развитии, рост 
благосостояния жителей и улучшение жи-
лищно-бытовых условий. Это результат 
начала претворения в жизнь приоритет-
ных программ, намеченных  руководством 
Республики Дагестан, что отразилось и в 
плане социально-экономического разви-
тия и нашего сельского поселения.

На территории сельского поселения 
«сельсовет Шиназский» находятся следу-
ющие государственные учреждения: сред-
няя общеобразовательная школа с числен-
ностью 112 учеников, начальная школа с 
численностью 17 учеников, Центр тради-
ционной культуры, ФАП и сельская би-
блиотека. В сельском поселении имеются 
330 хозяйств с численностью более 1300 
человек.

В бюджет нашего поселения в 2017 
году поступило доходов на сумму 2610332 

рублей, при плане 2919100 рублей. Доход-
ная часть бюджета выполнена на 89,4 %. 
Израсходовано из бюджета 2464200 ру-
блей.

Эти средства были направлены на за-
работную плату, коммунальные услуги, 
содержание имущества, на хозяйственные 
нужды и выплату налогов,  благоустрой-
ство территории поселения, вывоз и лик-
видацию несанкционированных свалок и 
т.д. 

В сельскохозяйственном производ-
стве на территории поселения заняты 190 
хозяйств (ЛПХ), где общая численность 
сельскохозяйственных животных состав-
ляет: КРС - 1075 голов, в том числе коров 
- 422 голов, МРС -  1792 голов, в том числе 
овцекозематки -  986 голов, лошади - 81 
голов, птица -  167 голов, пчелы - -25 пче-
лосемей.

В плане развития агропромышленного 
комплекса в СП «сельсовет Шиназский» 
наблюдается активность инвестиций в 
сельском хозяйстве, построена птицефер-
ма в местечке «Халифна» с законченной 
мощностью до 10000 голов птиц, на дан-
ном этапе содержится 2000 голов. Также 
готовятся документации для участия в 
конкурсах на получение «Президентского 
гранта» сельхозпроизводителей. Конечно, 
нужна будет особая поддержка админи-
страции района для развития сельского 
хозяйства в нашем поселении. 

Продукцию растениеводства в посе-
лении в основном составляют картофель, 
капуста и чеснок. 

Остро стоял вопрос по актуализации 
и поставке на учет земельных объектов 
и объектов капитального строительства. 
При плане на земельные участки 39 зе-
ленок оформлено и получено 32 зеленки, 
что составило 82% за отчетный период, а 
по ОКС - при плане 37 зеленок, получено 
19 зеленок, что составило 51 %.

Учитывая тот фактор, что большин-
ство жителей поселения с опасением 
воспринимают эту кампанию и неохотно 
идут навстречу при нарастающей безрабо-
тице, наша администрация проводит опре-
деленную работу по разъяснению целей и 
задач проводимой масштабной актуали-

зации. Большим препятствием в решении 
этой проблемы также является имеющие-
ся накладки в Россерестре на земельные 
участки, в чем нам надо посодействовать 
в решении данной проблемы.

В сфере благоустройства территории 
поселения за отчетный период нами были 
выполнены следующие работы:

- вывоз мусора по мере необходимости 
в специально отведенное место;

- начато строительство забора и ограж-
дения кладбища, которое будет завершено 
к началу второго квартала этого года;

- произведен ремонт водопровода;
- ремонт автодороги «Шиназ-Халиф-

на», протяженностью 300 метров, смытой 
речкой;

- отремонтированы и очищены каналы 
для полива приусадебных участков.

В 2018 году планируем отремонти-
ровать здание администрации СП «сель-
совет Шиназский». Необходимо менять 
пришедшие в негодность опорные столбы 
линий электропередач. Я просил бы ад-
министрацию района выделить дополни-
тельные средства для приобретения стол-
бов и электропроводов, на самом деле это 
у нас серьезная проблема, как и у всех по 
району.

В сфере образования надо отметить, 
что школа обеспечена соответству-
ющими педагогическими кадрами, 
техперсоналом. Образование учителей со-
ответствует учебной работе. Имеется тес-
ный контакт с дирекцией школы. Однако, 
школа нуждается в капитальном ремонте. 
Отсутствует ограждение школы, имеет-
ся свободный доступ со всех сторон. По 
словам директора школы, материальные 
средства на обеспечение учебного про-
цесса и содержания школы за отчетный 
период не выделялись.

На территории сельского поселения 
имеются четыре магазина, однако ни один 
магазин не был зарегистрирован. Ад-
министрацией, совместно с участковым 
уполномоченным инспектором проведен 
неоднократный обход по постановке на 
учет в налоговом органе. Для них созданы 
электронные адреса и даны под росписи 
для постановки на учет. 

Действует один маршрут по перевозке 
пассажиров «Шиназ-Махачкала», зареги-
стрирован как ИП и лицензия имеется.

Пристальное внимание уделяется вос-
питанию и проблемам молодежи. В сель-
ском поселении на учете по «религиоз-
ному экстремизму» состоящих на учете 
граждан не имеются. Многие проблемы 
молодежи были бы сняты при отсутствии 
безработицы и при наличии спортзала. За 
отчетный период принимали участие во 
всех спортивных мероприятиях района.

Сложным остается вопрос призыва 
призывников на военную службу. За от-
четный год были выписаны повестки на 
47 человек, из них вручено 37 повесток. 
Ежегодно весной и сенью призывникам 
организуем транспорт в с.Ахты, для про-
хождения медицинской комиссии, но на 
военную службу их не призывают. Из-за 
этого и всегда низкая явка призывников.

Работая с обращениями граждан, хочу 
отметить, что всего поступило 22 устных 
заявления и 2 письменных заявления. За-
явления письменной формы были о вы-
делении земельных участков для строи-
тельства жилых домов, которым не даны 
положительные ответы из-за отсутствия 
земельных участков. Устные заявления в 
основном одинакового спорного характе-
ра, касающихся границ участков и другие, 
которые по мере поступления решали на 
месте.

Постоянно находясь в тесном контакте 
с  начальником районного отдела ЗАГС 
Нажмудиновой Кизил Махмудовной, мы 
обеспечили бесперебойное обслужива-
ние населения, выдавая и регистрируя 
все государственные документы строгой 
отчетности. За отчетный период выдано 
свидетельств о рождении - 10 штук, сви-
детельств о заключении брака - 4 штуки, 
свидетельств о смерти - 10 штук.

В плане похозяйственного учета при-
лагаем все усилия, для скорейшего завер-
шения электронного похозяйственного 
учета  по системе «Парус».

Конечно, проблем не мало, и упущения 
тоже имеются. Надеемся, что  совместно с 
районным руководством сумеем решить 
все проблемы в целом.

Объявление
о конкурсе на замещение вакантной должности главы СП «Село Кина»
Муниципальное образование СП 

«Село Кина» объявляет о конкурсе на 
замещение вакантной должности гла-
вы СП «Село Кина».

Дата проведения конкурса – 10 

апреля 2018 года.
Прием документов осуществляет-

ся по адресу:                                    
 368700 с. Кина Рутульский район 

Республика Дагестан

Контактное лицо:  Алиева Май-
сарат Ниязовна, тел.8938 780-08-47; 
8989 653-86-71.

 Срок подачи документов 20 дней 
со дня опубликования объявления.

Документы  принимаются с 13 
марта 2018 г. по 1 апреля 2018 года 
ежедневно с 8  до 12 часов и с 14 до 
17 часов, кроме выходных (суббота и 
воскресенье) и праздничных дней.
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ХАIБАХЪАIН НА АЛБАСТИ

Сада рухьура, К1ат1ры1хъ  му1къа1, са ха1бахъа1нере выше хы1б аъ джигиди 
ихъийир, хинк1ар гьаъара ай. Гьайага1 хинк1ар къыъыд ка, тинаа мидиъ са ээкед, 
гьу1нимыла хъуъ мыхырбыр ки лийир ад, са шей йибкьыри. 

Ха1ба1хъа1нес гьац1ыри, ми Албасти виъид
     Албастиере минийыы салам сув-

гъури. Джандире кьалкьын лешур, миз 
ки хъы1вырха1ре, гудже-гудже джываб 
хъывыри. Албасти гьа1йегахда гывкъара 
ад ка гьувгуйне, минийс хинк1ap йик1ыы 
хъидкьыри, гъаъ кехъет1ири. Албастиере 
хыл хьуъ  сигыр, сиене хинк1ар люъури.

-За быссагьа1т ма хъаъаси вас хин-
к1ар, текды йыхьыр хьед лехъа1шуси, 
- гьухьур, парч лешур, йахыри. Гъаъ йы-
хьыд ка хы1быд ара ка1ч1ури.

Албастиере рухьура:
-Йишири, ва заа гьа1мал лихъийири. 

Вас гьац1ара ай мы, зада хы1бык  кувч1ус 
джикисды. 3ы хъу1вгъу1ре1, - гьухьур, 
Албасти хъаапхы1ри.

Ха1ба1хъа1н, хала хъиркьыр, сиене-
бишис ми ихтилат гьыъыри. Гьадыыла 
хъуъ гьа джигиди гьална хы1б йыхьар-
диш.

ТУШЕД РЫШБАI

Рухьура, эвелды заманадыы Мазук1уешды халма Мыха1д  мукъа1  ешемиш ду-
руъурай Тушед рышба1, илсанашис халичебыр,  хаймабыр гьаъад: выше сиенеби-
ше миди йихирей ухур, шир, йа1ква1с гьа1зырды къеден, халиче люхъвурширей. 
Джва1р гьалысна гьадургардиший, ми тушед рышба1, тек къумшийшис рагьа1дид 
ун руъурай.

Сада Мазук1ыйшды къумши Пишк1инес хъа1л либкьыр, лал-гьарыйбыр гьара 
квач1ури: «Бела йишир а йес ми рагъа1дид сес, ун, вышедыхъаъ садхас джывыр а 
еде мибише, хьур.

Баладбишис гьа выше ун йишир ани йиъи, шууна масала хьиба хылис Тушед 
ришбише гьухьур а: «Йыхаъан джац1ад  Пишк1инер!»

Гьадыыла хъуъ, илсанашыла хатир адгыр, Тушед рышба1 сюхъюдгири. Гьамыъ 
ки мукъу1д йы1кьды йыкьа1 гимада лубкура ад хал, сабыйды гъу1ле а са хьибыд 
убур гъад духул. Гьа духлак шивди кихьинбыр ки, амма гьалдана кыыле гьаъас йи-
шир адиш.

СИФИ - ГЬАВАЛЫЙ

Сада ихьды къумши хьыдынийды, рихьыр хыных ад, сувургара ад-адишды са 
зер, халды на хынимешды умуд.

Уула кушуба йишир ай, са джис руръус зер ахтармиш ваъас гич1ере йишир, за-
хда ки миние сес выъыри. Дама ледкьыйне, е кьу1нды суруу дыхьыри, к1ыб йи-
шихь, хьур. За сагьа1л аъ ка леркьыйне, Сифи-Гьавалыйды дур хакьыр дилег гьы-
ъыри: «Вас миннет вишихь, йыхды кас, куьмег гьаъ ми етим хынимешис, хыл хьуъ 
сигаъ!».

Сагьа1лды вахт вишир зы Лыкьа1 дериди леркьыйне, зас ми зер гьувгури. Бейде 
руръус хьур гъил кыхы1д, изды уьлихьда, зас гьувгара, гьувгара, ми саъ ливирхьу-
ра  а. Задаа са лал къиибхьури: «Гьай, аман, Сифи-Гьавалый! Ваклаа са куьмег!» 
-гьухьуд ка (уула ки быт1раана ваз гъай), зас гьилаа иди хьуъ йидкьыр зирихьде 
га1ч1уд кьва1д хыл гьагури. Ми хылабара зер вихир рыкъы1ы1 сихъивхьири. Хы-
лабыр сухъугури, амма зас «чхьа», «чхьа» рухьуд ун йыхана йишири.

Гьааса Сифи-Гьавалые изды къумшийед зер  викьида гехъевири, - ихтилат гьа-
ъара Ханзда нине.

ГIАР

Мыха1, рухьура, ай са бала йыхды хьыдылды. Минийс рыш рухури, амма ридж 
рикьири, рухуд гедеэне. Сагьа1лды вахт  вишидылаа къуь минийды выг1лире мад-
ды къари хъараъара. Минийды рышес вац1арай малмыд на нахчирмыд ч1ел. Диде 
къари хъырыъыдыла хъуь, рыш вихье сарырхарай.

Рышед джурхуд нинис ми бала к1вач1е  риъий, сада минийс ми рыш рикье раъас 
йигара руъура. Хыле капыр хана выше ми вихье риъид, ара гъаъ «ш-ш-ш» - ваъара 
rlap игьибхьур. Хьели бала мыкьлад кулак либхьури, ми хьыдылды вихьа гьаъ хар-
гъури. Минийды хылаа капыр ки хиидхьури.

Гьааса г1арыра етим рыш уьлимеклаа гехъерири. 

ДЖИНН ПАIГЬЧАГЬАД РЫШ

Сада ихьды кьухьды дид руъура дериди. Садахьур тинаа мидиъ к1аъды калды са 
шей вахара виъи. Гакъыд, ми рышек кикара. Миние рухьура: «Зы джинешиклаады 
риъи, зы ублис руъулес йигара а!»

Кьухьды дид, гакъама, ми быт1раад са рыш риъи, миние джуды кавалахьде гир-
к1а  раъара,  кьа1ч1ехьде гирирхьере. Хала миние рухьура халдибишде: «йимаг 
уледи рухьуд ч1ел марухь», - хьур, хьели гьаъ гериръэре ми рыш. Минине улесды 
кывыр, быт1раана эйлуьгбыр гьаъара халдыбише.

Гьемисе хьибыд йыгь руъура, Юкьудхьусды йыгьа му1къа1 са накьрыдид-сун-
ныдид ун, кьийамат а, лал, гьарый ибхьури. Ва гьухьуси, му1къы1ы1 са эскер лид-
хьур а! Кьухьды дидды халмыда лийкьыйне, мибыр гихъийдхьири, амма мибишых-
да гьарайбыр  гьаъара ка1ч1ури. Джинн-рыш гъаъ а1гьа1рч1ури.

Джинер йахара минийды бейде йидкьыри. Минийды бейде хад кьа1сий  гьагуйне, 
минийды гьуджум ваъара, амма рышере мибыр луьзде хъыдыъыр, рухьура; «Эгер 
гьание зы ублид г1а1ляа эхъджеръирийдин, ва1с зы гъийгъа гьахъаргвасдиший!».

Йидж мы ми риъий джинн па1гьчад рыш! Шадды на1гьнимыхьван на му1к-
1мыхьван хъа1дхы1ри мибыр, лехъа1ршур джухьды рыш ки.

Йа1ква1с никьиклаа киирхьуд кьухьды дид, гъу1дигенехьде са китаб гини йи-
ъий. Ми шивдихь, хьур, китаб ачых гьыъыд, хьура лаъ са джинн лувурзура: «Гьа, 
буюр, йигад,  джигад?»

Гьадыыла хъуъ кьухьды диде ми китаб кьа1ч1еклаа  гельэрдиший. Выдж кеч-
миш йишидыыла хъуъ ми китаб сабыйды  духарда хани йиъий. Са шумаиди йид-
кьыри минийыхда джинер, хъа1гьа1ре китаб, ээкед тангабыр вылц1ара ай китабак, 
амма рази йиширдиш.

Сада ми дух руъура гьы1рче. Гъы1рчаа ми выдж ки, йиван ки, саъ лидхьури. 
Ачых хъишир гакъыд, гъалиди лехъа1шур  выдж мукъу1д къирхыда ка аа сихъи-
хьир, сухъугури. Ми арыди  китаб  ки сухъугури.

КАЧБЫР  ГЪАД  ГIAP

Рухьура, эвелды заманады Мыха1 руъуд йиъий, хьва, качбыр гъад гlapap. Эгер 
качбыр гъад гlap гьувгухьна, гьадид качылмыы лийир йигара ирды шывга. Ирды 
ранг кийкьыд ка, качбыр саъ сирхьвара. Хьели гьабыр ла1хъа1шур хала хъихир, 
yxylpe: гьаммыра халыс бахт, берекет вылц1ара.

Качбыр гъад гlap лап к1аъды хыных ка вешере, рухьура. Гьадид ешел хынхыд 
ешлеклаа кеебт1ес вуруъурдиш. Сада са хьыдылды, Лалаъанаа хьед лешур хъиръид, 
багъмыда лехъеркьыд, нац1урды къирхыдаа хынхыд «ешлед» ун йишири. Гич1ере 
йишири ми хьыдынийс ми хыных нац1урыы либхьуд хьур, гьайвыр парч аа сихьир, 
рахара ми хыных ешед сурухдана. Гьа гаркъыри, гьа сес выъыри: «Миди йикьа, 
джан бала!» Амма хыных гьилине адиший.

Са арыдыыла ка маа хынхыд ешлед ун хъишири. Маа ми сеса рыхьыри. Гаркъа-
ма, са кьийаматдухъунды, са хьуд метри гъад, кьулыы ки качбыр гъад г1ар гини 
виъи. Ми гlaр сип1ес  джившир, са пашмална гывкъара, к1аъды хыных ка вешере ай.

Заа ки гъани виъий ирды гендже, зас ки йик1ыы хъидкьыри, ихьды ата-бабыйш-
ды ихтилат: ирды шывга лийихьвна, качбыр саъ сибхьура, рухьуд. За ки кьулуула 
эгьеп1ир, гендже мидид качылмыы ливири.

Качбыр, рухьуд ка, саъ сидхьури, за ки мибыр лехъа1шур, хъарахыри. Хырыда 
ка гихъирхьуйне, хъуъ суркур, гахъаркъыри: гlap ги джигиди гимабай. За гьайвыр 
лехъа1шур парч рахара хала хъырхьыри. Рыгкъа1 выг1ле гьа1сил дишири, мибишис 
ки ихтилат гьыъыри. Мибыр гьа1а1тхы1ри  гlap ахтармиш ваъас, амма ми ыхъыв-
гырдиш. Гьаа качбыр бала геде ихьды хала мадай.

МАРАЛАКЛАДЫ ИХТИЛАТ
 
Рухьура, маралад як - дава виъи. Сада Келлечи Гьа1сан гьы1рче руъура. Лы-

кьа1 дериди лийкьыйне, минийс гьагвара, шууна са кьа1сды, ху1ла1хды мич1ри ад, 
джагварды валыгмар гьад эдеми, са ки бала гуьрчекды, валыг гьадишне, ху1ла1хды 
ч1арбыр гьад рышере маралмар езере айди.

Гъы1рчехъан са маралад джыбра йахыри, амма туфанг лаъ лювшуд ка, марала-
клаа шейх руъура, саъ хъывыъыд ка, марал  хъу1вгъу1ре. Бала хъирхьури Гьа1сан 
маралад джыбра, эхир маралара рухьура: «Гьей, къанчанахъ, шиви вас заклаа йи-
гад? Гьидис изды джыбра ирхьур ад йиъи?»

Хьед йыхы1д ка йишири  Гьа1саныс. «Гьилаа ми маралас гьац1ара, за эдеми 
йикьид?» - хьур, джандире кьалкьын лешур, йедере йишир, гуджехьван хала хъир-
кьыр, гьадыыла хъуь маа гьы1рче хъыхьырдиш.

ГЬАIЙВАНМАШИКЛААДЫ  МАХВБЫР

ГЕЛЕЛИЙЕД  НЕ  БАЛАЛЫЙЕД  МАХВ

Авал-авал ани риъий Бы1кьбиче. Джихда ки ай кьва1б бала: Гелелий не Бала-
лый. Нин руръурай дама, мимммыс укь йыкьас, укь лыхьыр тухгема, хынимешис 
на1к выкьас. Хала гъаь риъиди, миние рухьура:

-Джан балыймар, зы дама рыхьыр ва1с улесды йыкьаси, ва1 гьалысна рак ачых 
маъ!

Са арыдыыла ка са «шамп», «шумп» ваъад ун а. Хьели ун руъура:
-Джан ниндыбыр, рак ачых гьаъ, зы выхьды нин риъи, - рухьура гьалиди.
Вы ихьды нин диш. Ихьды нинды сес мадды виъи, га1дды, быт1раад, - рухьура 

миммыра. 
Ми виъий Убул-бацый. Выхьыр, сес дегиш выъыр, ма хъу1вгъу1ре:
-Джан балыймар, рак ачых гьаъ, зы выхьды нин риъи! - рухьура.
-Вы ихьды нин диш, ихьды нинды хылабырмыы ч1ар гьад диш! - рухьура.
Выхьыр Убул-бацый, хылабырмыла ч1ар хъаъара. Ма вуруъура. Миммыра ру-

хьура:
Ихьды нинды т1илияа т1ыба1ъа1л гъай,- рухьура миммыра. Гьамыъ ми выхьыр 

дама, т1ыбыхъ ки лаъара, т1илияа т1ыба1ъа1л ки. Хыл гьагва гьаъара, миммыра ки 
видж аъ сивиргара. Убул гьувгуйне са хахрыди ывырха1ре, са пиче.

Дамаа хъиркьыд Бы1кьбиче, халды рак, гъу1л ачых и. Гьац1ыри минийс джис 
йишид сенед. Решере, решере дамыхдана суркури. Тинаа мидиъ виъина а кьа1сды 
сик1ик1ий:

Гьай Бы1кьбиче, вы гьис решере? Шиви вада гьыъыд?
Изды Гелелий не Балалый сувгур а, - рухьура миние решере, решере.
Ва зас шыв выси, за гьабыр гьахъадгухьна? - рухьура Сик1ик1ий бабара.
Вас шыв йигарди ки выси, - рухьура миние.
Иди захда быт1рана хъарац, за шыв гьухьурди, гьаъ. Йишихь, рази ришири 

Быкьбиче.
Дыхьыр хырыда ка дама, гьаъара  мибише  т1улбыр.  Хьели сыдкьы1р   т1улур-

мыклаа ваъара  т1аджи. Дуьлхъере мибыр: гагь Быкьбиче  аргъу1ре  ара,  гагь Си-
к1ик1ий  баба. Мибыр дуьлхъед  ка  гьагуйне, миди вуруъура  Убул-бацый. Мидире 
рухьура:

-Зы ки увугь на выхьды  т1аджие, зас ки ва1хьван  вулхъас йигара,
Буюр, ивиъ, - рухьура Сик1ик1ий бабара. Ми ки увургъара, хьели сиенебишых-

да Бы1кьбичере хала сес ваъара. Шамп, шумп йибкьыри Убул-бацый риге, мидид 
джыбра Сик1ик1ий баба на Бы1кьбиче. Хала гьараа аъ эч1удка, Бы1кьбиче  рыхьыр 
йываъшене ка Сик1ик1ий бабыеде вылц1ара  кант1.  Миние лешур ми кант1 ырхы-
1ре ублид ухьне: араа гьаъ Гелелий  не Балалый игьидхьури. Са шадвалдыбыр миди 
йишири! Сик1ик1ий  бабыере не Бы1кьбичере миммы лахара хьылибыр, гьаъара  
мук1быр. Гьааса джва1р шадана тини сатыр, йе миди хъидкьыри.

                                                               Фатима ИБРАГИМОВА

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
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В час досуга

ГБО через МФЦ

Установку газобаллонного обо-
рудования, как и любое изменение 
конструкции автомобиля, необхо-
димо обязательно фиксировать. 
Отсутствие регистрации может 

обернуться штрафом и даже за-
держкой транспорта. Для оформле-
ния данной услуги Вам необходимо 
представить следующие докумен-
ты нашим сотрудникам: 1.Паспорт 
транспортного средства. 2. Свиде-
тельство транспортного средства. 

3. Технический паспорт. Паспорт 
собственника. 4. Договор купли-
продажи (в случае, если транспорт-
ное средство оформлено не на за-
явителя).

Стоимость данной услуги со-
ставляет 5000 рублей.

К  сведению  населения

Хотите зарегистрировать землю? 
В МФЦ сделают 

это точно и недорого

Оформляя документы на земель-
ный участок, необходимо провести 
процедуру установления его границ 
– то есть межевание. Без него невоз-
можны такие операции как покупка, 
продажа, передача недвижимости. 

И делать это нужно качественно. 
Ошибки и неточные координаты 
участка грозят проблемами, вплоть 
до судебных разбирательств. Гаран-
тия качества и точность до милли-
метра. Процедуру межевания мож-
но провести, обратившись в любой 
из многофункциональных центров. 
Гарантия качества проведенных за-
меров обеспечена высокоточным 

геодезическим оборудованием. Оно 
позволяет определять координаты 
самых сложных и спорных объектов 
с точностью до миллиметра. Сто-
имость межевых работ на сегодня 
составляет 3500. В районах респу-
блики действует акция – при одно-
временном обращении за межевым 
и техническим планом, стоимость 
услуг составляет всего 6000.


