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Врио Главы Дагестана выразил 
соболезнования семьям 

погибших при пожаре в Кемерово
Врио Главы Дагестана Владимир 

Васильев направил телеграмму со 
словами соболезнования губернато-
ру Кемеровской области Аману Ту-
лееву в  связи с гибелью людей при 
пожаре в городе Кемерово.

«Трагедия в торговом центре 
“Зимняя вишня”, унесшая десятки 
человеческих жизней, никого не мо-

жет оставить равнодушным. Разделя-
ем чувство невосполнимой утраты. 

От имени всех дагестанцев и от 
себя лично выражаю глубокие со-
болезнования семьям, родственни-
кам и близким погибших, пожела-
ния скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим. Скорбим вместе с 
вами», – говорится в обращении.

Владимир Васильев внес изменения 
в структуру Правительства 

Республики Дагестан
Указом врио главы РД упраздне-

но Министерство промышленности 
и торговли Республики Дагестан.

Тем же указом преобразованы: 
Министерство транспорта, энерге-
тики и связи Республики Дагестан 
- в Министерство промышленности 
и энергетики Республики Дагестан, 
передав ему функции в сфере про-
мышленности упраздняемого Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли Республики Дагестан.

Министерство печати и информа-
ции Республики Дагестан – в Мини-
стерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республи-
ки Дагестан, передав ему функции в 
сфере связи преобразуемого Мини-
стерства транспорта, энергетики и 
связи Республики Дагестан.

Агентство по дорожному хозяй-
ству Республики Дагестан – в Ми-
нистерство транспорта и дорожно-
го хозяйства Республики Дагестан, 
передав ему функции в сфере транс-
порта преобразуемого Министерства 
транспорта, энергетики и связи Ре-
спублики Дагестан.

В соответствии с указом Агент-
ству по предпринимательству и ин-
вестициям Республики Дагестан пе-
редаются функции в сфере торговли 
упраздняемого Министерства про-
мышленности и торговли Республи-
ки Дагестан.

Министерство строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Дагестан 
переименовывается в Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Да-
гестан.

Указом установлено, что органы 
исполнительной власти Республики 
Дагестан, которым переданы функ-
ции иных органов исполнительной 
власти Республики Дагестан в со-
ответствии с настоящим Указом, 
являются их правопреемниками по 
обязательствам, в том числе по обя-
зательствам, возникшим в результа-
те судебных решений.

Указ вступил в силу с момента 
подписания, сообщается на сайте 
Главы РД.

Дагъыстанди ачых выъыр а 
СМИ-дид  мехьтеб

Дагъыстанди Ху1киметед  
халкьдид хозяйстводид универси-
тете 26 мартас беслемиш вишир 
СМИ-дид мехьтеб.

Гьа проект кьуле йыгыр ад 

йиъий джигьилешды ДГУНХ-
дид  комитетере, гьа гьыъыр ад 
йиъи ха1р факультете гьаъас хьур 
пресс-центрбыр. Кьылевыъынид 
программади кинийиъи   ха1р  
ха1фтиды ха1сил дикис хьур саса 
специалистехьван, гьабише кьыле 
гьаъаси лекциебыр, гыргаси прак-
тический дарсбыр ва выси мастер 
классбыр.

СМИ Мехьтеб ачых ваъади иш-
трак гьыъыр ай информатизация-
дид, связед ва массовый комму-
никациямыд врио министр Рашид 

Акавов ва регионад джегьилешды 
гвалахмыд и. о. министр Камил 
Саидов.

Йидкьыр ад кьухьды миймана-
ше гьухьури, гьа ваъара ад гвалах 

бала уфтанды виъи, генеки джи-
гьилешис гьыъыри ихтилатбыр, 
СМИ – мыра шыв гвалахбыр гьа-
ъара ади дуьнйады. 

ДГУНХД-дид ректор Яхья Бу-
чаева  джигьилешис хайиш гьы-
ъыри йыхана кьылевыъын гьа 
проекте.

«Ихьды университете ад  СМИ-
дид Мехьтеб йыгъ-йыгъала йыха 
вишир йигара, гьади аъ кьабыл 
дыъыр йигара джигьилер сиене 
Дагъыстанда», - гьухьури гьание.

                 Мира КАЗИЕВА

Под руководством Врио Главы Да-
гестана Владимира Васильева в Киз-
лярском районе прошло заседание 
Антитеррористической комиссии. Ме-
роприятие началось с минуты молча-
ния в память о погибших в результате 
пожара в Кемерово.

В рамках заседания были обсуж-
дены вопросы повышения эффектив-
ности работы антитеррористических 
комиссий в муниципальных районах и 
городских округах, защищенности объ-
ектов летнего оздоровительного отды-
ха детей и другие. 

Владимир Васильев отметил, что 
работа заседания во многом направле-
на на то, чтобы такие трагические си-
туации, как в Кизляре и Кемерово, не 
повторялись. «Сегодня одним из важ-
ных моментов в нашей работе являет-
ся деятельность антитеррористических 
комиссий всех уровней. Специалисты 
делают свое дело. И я, пользуясь слу-
чаем, хотел бы поблагодарить всех, кто 
занимается этой последовательной ра-

ботой: именно им мы во многом обя-
заны тем, что ситуация в республике 
на сегодняшний день стабильная, без-
опасная. Такова оценка общего состо-
яния», – подчеркнул он. Об этом, по 
словам врио Главы Дагестана, свиде-
тельствует и тот факт, что, несмотря 
на непростое отношение к России со 
стороны стран Европейского союза 
и США, Международным олимпий-
ским Комитетом принято решение о 
проведении в республике чемпионата 
Европы по спортивной борьбе. «Со-
гласитесь, никто бы не стал проводить 
чемпионат такого уровня в республике, 
где нет безопасности. Хотел бы побла-
годарить за это всех присутствующих 
в зале и тех, кого он не вместил, по-
тому что это наша общая заслуга. Это 
реально хороший результат. Но, как 
говорит наш Президент Владимир Вла-
димирович Путин, стабильность – это 
еще не развитие. Развиваться надо во 
всем. Допустим, мы сейчас проведем 
на должном уровне чемпионат Европы, 

тогда у нас появится возможность для 
развития, получения дополнительных 
ресурсов, налаживания новых контак-
тов, основанных на доверии», – заявил 
Владимир Васильев.

При этом руководитель региона 
призвал не терять бдительности и ис-
пользовать новые подходы к работе, 
прежде всего, помня о важности про-
филактической деятельности: «В се-
годняшней ситуации, когда количество 
террористических групп неуклонно со-
кращается, воинствующие террористы 
ликвидируются, их пособники при-
влекаются к ответственности, может 
сложиться впечатление, что врага уже 
нет. Да, нет активной атаки на мирную 
жизнь, на граждан, инфраструктуру, но 
враг есть. Отсюда и появилось понятие 
“спящие ячейки”. Это требует новых 
подходов в работе специалистов. Но 
самое главное – всех нас, представи-
телей власти, общественных организа-
ций, духовенства, жителей Дагестана». 
В этой связи Васильев напомнил о те-

ракте в Кизляре: «Очень важно, чтобы 
мы в нашей обыденной жизни задумы-
вались: от нас зависит очень многое, 
мы можем сохранить людей на своей 
территории. Когда произошел теракт 
в Кизляре, мы все здесь встречались, и 
муфтий Дагестана сказал очень важные 
слова о том, что надо работать вместе 
– духовенству и участковым – работать 
на профилактику. И мы все, как один, 
должны трудиться над тем, чтобы на-
ших близких не убивали, не взрывали, 
чтобы они не горели. От нас это зави-
сит. И у нас для этого, поверьте, все 
есть. Мы должны не только говорить, 
соболезновать, сочувствовать, соби-
рать деньги для тех, кто пострадал. Мы 
должны не допускать трагедий», – за-
явил Владимир Васильев. 

Важной задачей, по мнению врио 
руководителя республики, является 
эффективное противостояние, недо-
пущение вовлечения граждан, особен-
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но молодых людей, в противоправную 
деятельность, в запрещенные органи-
зации: «Религиозные, общественные 
деятели, уважаемые люди, деятели 
культуры – все те, кем гордится Да-
гестан, должны быть задействованы в 
этом непростом процессе. От вас очень 
многое зависит: на вас смотрят, на вас 
равняются, вы определяете модель по-
ведения. Если мы сейчас все вместе, 
работая с людьми, будем внимательно 
смотреть, что происходит вокруг нас, 
не оставаясь равнодушными, проявляя 
бдительность, определяя потенциально 
опасное поведение, тогда, возможно, 
нам удастся остановить большое зло». 

Касаясь реализации в Дагестане ме-
роприятий Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в 
РФ на 2013-2018 годы, утвержденного 
Президентом страны, Владимир Васи-
льев подчеркнул их особую важность. 
Также значимо, по его мнению, повы-
шение эффективности деятельности 
созданных рабочих органов по проти-
водействию идеологии терроризма.

Основные усилия, по словам Васи-
льева, должны быть направлены на ре-
шение, помимо прочих, и такой задачи, 
как снижение уровня радикализации 
населения: «По этому поводу хочу ска-
зать, что сейчас Правительство, адми-
нистрация, правоохранительные, кон-
трольные органы республики начали 
последовательную, целенаправленную, 
масштабную работу по наступлению на 
“теневой” оборот. Мы решили серьез-
но этим заняться. И сейчас больше го-
ворим с людьми, взываем к их совести, 
напоминая, что нужно платить налоги. 
Потому что разрыв между сверх бога-
тыми и недопустимо бедными во мно-
гом объясняет радикализацию. Все это 
хорошо понимают. “Теневые” деньги, 
которые шли и пока еще, к сожалению, 
идут на коррупцию, будут идти на ре-
шение социальных задач».

Далее о мерах по повышению эф-
фективности работы антитеррористи-
ческих комиссий в муниципальных 
районах и городских округах, на терри-
тории которых выявлена деятельность 
«спящих ячеек» международных тер-
рористических организаций, доложил 
зам. начальника УФСБ России по РД 
Андрей Широков. 

Он отметил, что в начале 2018 года 
ситуация в части противодействия тер-
роризму сохраняла тенденцию к нор-
мализации, но в то же время оставалась 
напряженной. «Ликвидация правоох-
ранительными органами значительной 

части бандподполья заметно снизила 
количество террористических проявле-
ний в Дагестане и не позволила пере-
вести их активность за пределы респу-
блики», – сказал он.

Представитель Управления ФСБ 
России по РД подчеркнул, что в ус-
ловиях, наметивших тенденцию к 
снижению проявлений террористиче-
ского характера, организация работы 
антитеррористической комиссии, при-
званная координировать деятельность 

заинтересованных структур в сфере 
профилактики терроризма и экстремиз-
ма, приобретает особую значимость.

О состоянии антитеррористической 
защищенности объектов летнего оз-
доровительного отдыха детей в 2018 
году, расположенных на территории 
Дагестана, и мерах по обеспечению их 
безопасности сообщила заместитель 
председателя Правительства – министр 
образования и науки республики Ум-
мупазиль Омарова. По данным Миноб-
рнауки Дагестана, в целях качествен-
ной подготовки и проведения летней 
оздоровительной кампании 2018 года 
утвержден межведомственный План, 
включающий в том числе и меропри-

ятия по антитеррористической защи-
щенности и обеспечению пожарной 
безопасности. 

«В этом году для участия в оздоро-
вительной кампании подали заявки 38 
учреждений, осуществляющих органи-
зацию отдыха и оздоровление детей, из 
которых 7 учреждений являются госу-
дарственными, 4 – муниципальными, 
27 – негосударственными. Пропускная 
способность данных лагерей в одну 
смену составляет около 16 тысяч мест. 

На сегодняшний день из этих учрежде-
ний соответствуют всем требованиям 
антитеррористической безопасности 
только 19, по всем остальным работы 
ведутся», – сообщила глава региональ-
ного Минобрнауки.

В своем выступлении руководитель 
МВД по РД Абдурашид Магомедов 
констатировал, что в этом году вверен-
ное ему ведомство, как никогда ранее, 
тесно работает с министерством обра-
зования и науки Дагестана, осознавая 
общую задачу: «Несмотря на то, что 
федеральным законодательством с нас 
сняты обязанности по обеспечению ох-
раны объектов, имущества, мы приня-
ли решение, что во всех детских летних 

лагерях круглосуточно будут находить-
ся по два наших офицера: участковый 
уполномоченный и инспектор по делам 
несовершеннолетних, которые будут 
следить за обстановкой в целях обеспе-
чения безопасности наших детей».

При этом, обращаясь к главам го-
родов и районов, Абдурашид Магоме-
дов напомнил о персональной ответ-
ственности за жизнь и здоровье детей 
во время летнего отдыха и в вопросах, 
связанных с антитеррористической 

безопасностью.
Также в ходе заседания АТК были 

рассмотрены вопрос об актуализации 
перечней критически важных и по-
тенциально опасных объектов и итоги 
реализации в Дагестане мероприятий 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2013-
2018 годы.

По завершении мероприятия врио 
Главы Дагестана, председатель Пра-
вительства РД Артём Здунов и другие 
официальные лица возложили цветы к 
месту захоронения погибших в резуль-
тате трагического события в Кизляре в 
феврале нынешнего года.
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22 мартас Лучек мукъа1 йыгыр 
ай Эред галды йыгъас таликьды гва-
лахбыр. 21 мартад на1хен мукъу1д 
йы1кьа1 ад майдана лик1ва гыъыр 
ай Эред ц1ай. Гьади сыт1а дишир ай 

мукъа1 ад сиени хынимер, кьа1сды-
кьухьдыбыр, джегьилер ва маддыбыр.

22 мартас мукъу1д  Дом культура-
дид ма1гьлиди сыт1а дишир, гьыъыр 
ата-бабыйешды гьа1датмыд майдан. 

Гьади йит1кьыр ай сиени мукъа1  ад 
илсанар ва гьади гьа1р са халаа йит-
1кьыр ай Эред галды йыгъасды сада-
кьадид хунче.

Миди садакьабыр пай гьаъади, 
далгыр ай, Эред галды йыгъбыр къут-
ли гьаъара, Лучек мукъу1д сельсовет 
Сафар Сафаров ва гьа1р са мукъу1д 
ма1гьлидады агъсахъалар. 

Гьабыр далгыр ай ми йиъид  ц1ин-
ды сыдыд арыди шыв гьа1датбыр-ну-
батбыр айди ва джамагьа1тдид сыд-
кьинид-люздинид гьадатмыкла ки.

Гьадыла хъуъ миди сыт1а вышид 
халкьдис гьагва гьыъыр ай лап  уфтан-
ды байрамад концерт.

 Гьади Лучекды Дом культурадид 
къуллухчийше гьагва гьыъыр ай мисед 
концертед номербыр:

- Эрад майдана, аа-уу гыъыр хали-
че – хаймабыр, лихьир хьуъна гьади 
гьейегбыр, улед-рагъа1дбыр гьаъара, 
генеки самыварад хьум ки ийир гьади, 
кыхы1р ай на1ни-макьамбыр;

- гьади хьуънабый сихьир ай куьгь-
нед хала-лаха ишлег гьаъад къабыр, 
багъди-быстана йихед лазимды а1гь-
таджбыр;

- миди гьагва гыъыр ай Дом культу-
радид художественный самодеятель-
ностере гьазыр гьыъыд мук1быр «Дур-
на», «Акушинка» са ки «Лезгинка», 

уфтанды уу валыг ки лыъыр; 
- Эред майдана йа1хъбыр балана 

гьаъара, гьагва гьыъыр ай к1аъды  те-
атральный сценабыр - «илчива1лид 
гьа1дат», «кьву1нды дустад хъа1л» ва 
«сылабырмыд духтур». Гьамыд натид-
жа виъий сасад ч1ирине руъуд гвалах-
мы йа1хъ сагъун;

- лап уфтанна йишир ай номер 
концертед  «Рыш былахадаа дагул 
рыъыри»-хьур, гьили на1нидид ун-
дихьван мук1 ваъад рыш дагул раъара 
лышанчиере.

Лучекды Дом культурадид дирек-
тор Зарема Майсаровара  мидыла хъуъ 
балагемаъ гьыъыр ай Эред майдана на-
1нибыр мыха1д ва мадды ч1илмыла.

 Гьади Эред майдана гьыъыр ай иш-
трак мисед дур-ун кьавалаше: Ревшан 
Улилеева, Рашид Айвазова ва Залбег 
Юсуфова, гьабишихьван  кине район-
дид телевидениедид кьухьды Насир 
Юсуфова. Гьадыла Зарема Майсарова-
ра ваъара  ми юлдашешис эккед сагъул 
Эред байрам кьуле гыргас джус кюмег 
выри хьур.

Йиъине ки, ми Эред майдан Лучек  
мукъа1 лап уфтанна йыгыр  ай. Гьаби-
шихьван сыт1а, гене ки джамагьа1тдис 
гьаъара хьадид байрамбыр е ки къутли!

                        
                 Къинады САИД

Лучек мукъаI выъыр ай Эред байрам
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Для ПАО «Дагестанская энергос-
бытовая компания» приоритетной 
задачей является обеспечение потре-
бителей качественной услугой по элек-
троснабжению. В связи с чем руковод-
ство Общества выражает готовность 
предоставить в полном объеме исчер-
пывающую информацию по всем воз-
никающим вопросам начисления и ка-
чества поставляемой электроэнергии.

ПАО «Дагестанская энергосбыто-
вая компания» является единственным 
гарантирующим поставщиком элек-
троэнергии в регионе - осуществляет 
покупку и сбыт электрической энер-
гии потребителям в необходимых для 
них объемах, а также сбор денежных 
средств за потребленную электроэнер-
гию.

В соответствии с договором, транс-

портировка электроэнергии, выстав-
ление объемов потребленной электро-
энергии потребителям обеспечивается 
АО «Дагестанская сетевая компания». 
Потребитель, в свою очередь, оплачи-
вает в кассы ПАО «ДЭСК» либо ис-
пользуя иной способ оплаты согласно 
данным, предоставленным сетевой 
компанией. 

Отмечаем, что согласно законо-

дательству, потребители обязаны 
своевременно вносить плату за все 
коммунальные услуги, включая элек-
троэнергию. При накоплении задол-
женности за 2 месяца, в том числе за 
неуплату услуг, которые являются 
обязательными при поставке энергии,  
энергосбытовая компания может ча-
стично ограничить потребление элек-
тричества. Если недобросовестный 

гражданин сформирует задолженность 
в 3 месяца, то энергосбытовая компа-
ния вправе обратится в сетевую орга-
низацию с просьбой об отключении 
электричества у конкретного потре-
бителя. Должник заранее предупреж-
дается о принимаемых в отношении 
него санкциях. В случае непогашения 
задолженности исполнитель вправе 
ограничить или приостановить подачу 
электроэнергии. Электричество будет 
отключено на следующие сутки после 
того дня, когда надлежало произвести 
оплату. 

Потребитель несет установлен-
ную законодательством Российской 
Федерации гражданско-правовую от-
ветственность за невнесение или не-
своевременное внесение платы за 
коммунальные услуги. Потребители, 
несвоевременно и (или) неполностью 
внесшие плату за коммунальные ус-
луги, обязаны уплатить исполнителю 
пени в размере, установленном частью 
14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что потребитель, отключенный от 
электричества, должен не только по-
гасить имеющуюся задолженность, 
но и несет дополнительные расходы в 
виде внесения платы за отключение и 
последующее   подключение электро-
снабжения. Размер компенсации поне-
сённых инициатором введения ограни-
чения расходов, не должен превышать: 
для физических лиц - 1000 рублей, для 
юридических лиц - 10 000 рублей. 

Напоминаем также, что за само-
вольное подключение к электрическим  
сетям предусматривается  администра-
тивную ответственность в виде штра-
фа: для физических лиц – от 10 до 15 

тысяч рублей, должностных лиц – от 
10 до 100 тысяч рублей, юридических 
лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. 

В связи с этим ПРОСИМ наших 
абонентов своевременно и в полном 
объеме вносить плату за потреблённое 
электричество. 

Центральный пункт обслужива-
ния потребителей в г. Махачкале на-
ходится по адресу ул. Радищева, 4. 
Кроме того, оплатить за электроэнер-
гию вы можете в любом отделении 
«Почты России», банкоматах и тер-
миналах «Сбербанка», собственных 
кассах ПАО «ДЭСК», через кассы 
ООО «РПРЦ-Центр» (региональный 
платежно-расчетный центр), ООО 
«Юрэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», 
ООО «МПЦ» (межрегиональный 
платежный центр), терминалы ООО 
«Интегра-софт», а также используя 
мобильные приложения «Личный ка-
бинет» для платформ Android в Google 
Play и iOS в Apple Store.

По всем вопросам, касающихся ка-
чества обслуживания потребителя и 
напряжения в сети, начислениях, а так-
же по иным вопросам, просим обра-
щаться в ПАО «ДЭСК». Специалисты 
энергосбытовой компании совместно с 
АО «Дагестанская сетевая компания» 
примут все необходимые меры для ре-
шения обозначенной проблемы.

Все обращения потребителей без 
исключения будут рассмотрены и раз-
решены в установленные действую-
щим законодательством сроки.

С уважением, 
Магди ГИТИНОВ,
Управляющий директор  
ПАО «Дагестанская
 энергосбытовая компания» .                    

Информация для потребителей электроэнергии

Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан (далее Управле-
ние) сообщает, что некоммерческие 
организации обязаны ежегодно не 
позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным, предоставлять отчет-
ность в регистрирующий орган.

При составлении отчетности в 
отношении некоммерческих орга-
низаций необходимо учитывать Фе-
деральный закон от 12.01.1996 
№7-ФЗ

«О некоммерческих организаци-
ях» (далее - ФЗ «О некоммерческих 
организациях»), приказ Минюста 
России от 29.03.2010 №72 «Об ут-
верждении форм отчетности неком-
мерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» некоммерческая организация 
предоставляет отчет «о персональ-
ном составе ее руководящих органов, 
а так же о расходовании денежных 
средств и об использовании иного 
имущества, в том числе полученных 
от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства».

Однако указанное выше требо-
вание распространяется не на все 
некоммерческие организации. Так, 
согласно пункту 3.1 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, учре-
дителями (участниками, членами) 
которых не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо 
лица без гражданства, а также не 
имевшие в течении года поступле-
ний имущества и денежных средств 
от международных или иностранных 
организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в случае если 
поступления имущества и денежных 
средств таких некоммерческих орга-
низаций в течении года составили до 
трех миллионов рублей, представля-
ют заявление, подтверждающее их 

соответствие указанному пункту, и 
информацию в произвольной форме 
о продолжении своей деятельности в 
сроки, которые определяются упол-
номоченным органом.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, за ис-
ключением указанных в пункте 3.1 
указанной статьи, обязаны ежегод-
но размещать в сети Интернет или 
предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования от-
чет о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в Управ-
ление.

Согласно статье 118 ГК Россий-
ской Федерации и пункту 2 статьи 7 
ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» фонд обязан ежегодно публико-
вать отчеты об использовании свое-
го имущества.

Обращаем Ваше внимание, что 
согласно пункту 10 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» неоднократное непредставле-
ние некоммерческой организацией 
в установленный срок сведений по 
формам ОН 0001, ОН0002, 
предусмотренных указанной 
статьей, является основанием 
для обращения уполномоченного ор-
гана или его территориального орга-
на (Управление) в суд с заявлением о 
ликвидации данной некоммерческой 
организации. При составлении отчет-
ности в отношении общественных 
объединена необходимо учитывать 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 
82 «Об общественны объединениях» 
(далее - ФЗ «Об общественных объ-
единениях»), приказ Минюст России 
от 29.03.2010 №72 «Об утверждении 
форм отчетности некоммерчески: 
организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 
1 статьи «Об общественных объеди-
нениях: общественные организации 
представляют сведения о продолже-

нии своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения 
действующей руководящего органа, 
его названия и данных о руководи-
телях общественной объединения 
в объеме сведений, включаемых в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 
29 ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» общественные организации 
представляют отчет «об объеме по-
лучаемых общественным объеди-
нением от международных и ино-
странных организаций иностранных 
граждан и лиц без гражданства де-
нежных средств и иного имущества 
о целях их расходования или исполь-
зования и об их фактическом расхо-
довании шп использовании» по фор-
ме ОН 0003.

Обращаем Ваше внимание, что 
согласно абзацу четвертому и пято-
му части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 19. 05. 1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» не-
представление общественным объ-
единением в установленный срок 
сведений, предусмотренных абзацем 
восьмым части 1 статьи 29 Федераль-
ного закона от 19. 05. 1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», является основанием для 
обращения органа, принявшего ре-
шение о государственной регистра-
ции общественного объединения 
(Управление), в суд с заявлением 
о признании данного объединения 
прекратившим свою деятельность 
в качестве юридического лица и об 
исключении его из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависи-
мости от организационно-правовой 
формы некоммерческой организа-
ции, деятельность которой основана 
в соответствии Федеральным зако-
ном от 11. 08. 1995 № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» 

согласно статье 19 данного закона, 
некоммерческие организации обяза-
ны ежегодно представлять в Управ-
ление отчет, содержащий сведения 
о:

-финансово-хозяйственной дея-
тельности, подтверждающие соблю-
дение требований данного закона по 
использованию имущества и расхо-
дованию среств благотворительной 
организации;

-персональном составе высшего 
органа управления благотворитель-
ной организацией;

-составе и содержании благо-
творительных программ благотво-
рительной организации (перечень и 
описание указанных программ);

-содержании и результатах дея-
тельности благотворительной орга-
низации;

-нарушениях требований указан-
ного закона, выявленных в результа-
те проверок, проведенных налоговы-
ми органами, и принятых мерах по 
их устранению.

 По результатам контроля Управ-
лением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике 
Дагестан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
могут быть приняты следующие 
меры:

-вынесено предупреждение;
-внесено представление;
-приостановлена деятельность 

общественной, религиозной органи-
зации;

-возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении;

-направлено в суд заявление о 
приостановлении деятельности об-
щественного объединения в качестве 
юридического лица и об исключении 
его из единого государственного ре-
естра юридических лиц;

-направлено в суд заявление о 
приостановлении деятельности не-
коммерческой организации или ее 
ликвидации.

Информационн о е  пи с ьмо
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Земляника садовая возделывается 
в Дагестане в основном в личных под-
собных хозяйствах. И, как правило, 
посадку ее проводят частные лица с 
нарушением карантинных требований. 
Напоминаем, что для посадки следует 
использовать здоровую рассаду земля-
ники, так как возможен завоз опасного 
карантинного заболевания – антракноза 
(Colletotrichum acutatum Simmonds)

Распространена болезнь в Англии, 
Бельгии, Израиле, Испании, Италии, 
Нидерландах, Франции, Швейцарии, 
в странах Азии, Африки, в Северной, 
Центральной и Южной Америке, Оке-
ании.

В 2004-2005 гг. в Московской, Ки-
ровской областях и в Краснодарском 
крае впервые в России отмечено пора-
жение земляники антракнозом. Рассада 
в Подмосковье была завезена из Поль-
ши и Финляндии. В Краснодарском 
крае использовали посадочный матери-
ал, завезенный из Италии.

Антракноз земляники – относитель-
но недавно выявленная, но уже рас-

пространенная по всему миру болезнь. 
Потери урожая достигают 80%, а выпа-
ды растений в маточных насаждениях 
33% и более. Антракноз опасен тем, что 
после заражения растений может дли-
тельное время никак себя не проявлять. 
Именно с такими бессимптомными рас-
тениями и произошло быстрое распро-
странение болезни.

Симптомы ее проявляются на всех 
органах растений земляники. На усах, 
в верхней части черешков, в молодых 
развернувшихся листьев возникают 
мелкие, продолговатые, вдавленные, 
красно-бурые, затем черные язвы. Сли-
ваясь, они окольцовывают органы рас-
тений вследствие чего листья, розетки, 
а затем и все растение увядает и засыха-
ет. На листьях наблюдается множество 
светло-бурых, затем чернеющих пятен 
диаметром 0,5-2 мм, сливаясь, они ох-
ватывают значительную часть поверх-
ности и лист погибает. От пораженных 
листьев и усов заражаются цветки и 
плоды. Цветки выглядят обожженны-
ми и отмирают. На незрелых плодах 

возникают одиночные или групповые, 
вдавленные от темно-бурых до черных 
пятна диаметром 1,5-3,0 мм, затем не-
крозы, засыхая, приобретают шоколад-
но-бурый оттенок. На зрелых плодах 
наблюдаются вдавленные с отчетным 
краем округлые бронзово-бурые пятна, 
затем чернеющие пятна твердой сухой 
гнили. Семянки темнеют, распростра-
няясь внутрь ягоды на глубину 1см, и 
имеют вид сдавленности от большого 
пальца.

Корни становятся вялыми, словно 
обугленные. Боковые, более тонкие 
усыхают и обламываются. Больные кор-
ни по своему виду напоминают «крыси-
ные хвосты».

При наличии влаги пораженные 
зоны ягод покрываются коростой, со-
стоящих из слизистых клейких спор 
лососево-розового или желтого цвета. В 
сухую погоду больные ягоды ссыхают-
ся и мумифицируются.

Гриб сохраняется в рассаде, в уме-
ренном климате может выживать в по-
чве и в растительных остатках. Распро-

страняется патоген рассадой, а также 
руками сборщиков ягод, их одеждой и 
обувью, орудиями, транспортом раз-
носится ветром, брызгами воды, на-
секомыми. Антракноз земляники осо-
бенно опасен в теплицах в пленочных 
укрытиях на высокоплодородных или 
с высоким содержанием азота почвах, в 
загущенных плохо проветриваемых по-
садках.

Управление Россельхознадзора по 
Республике Дагестан предупреждает, 
остерегайтесь приобретать рассаду зем-
ляники садовой у неизвестных лиц с 
нарушением фито карантинных требо-
ваний. Использовать для посадки гаран-
тированно здоровую рассаду. В случае 
выявления подозрительного объекта, 
необходимо немедленно сообщить в 
Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Дагестан по телефону горячей 
линии 8(8722) 780304, или в Дагестан-
ский филиал ФГБУ ВНИИКР (г. Махач-
кала, ул. Белинского №10).

Антракноз  земляники  -  опасное  карантинное  заболевание

Виноградарство в республике яв-
ляется одним из важных направлений 
отраслевого сельского хозяйства ре-
спублики, однако основные районы, 
где возделывается данная культура, на-
ходятся в зоне широкого распростране-
ния опаснейшего вредителя винограда 
- филлоксеры. Многочисленные иссле-
дования в нашей стране и за рубежом 
показали, что наиболее действенный 
метод защиты насаждений является воз-
делывание привитой культуры лоз на 
устойчивых к этому насекомому подво-
ях. Проблемой стало выращивание при-
витых саженцев винограда, поэтому из-
за отсутствия своей питомникой базы 
новые виноградники закладываются 
импортным посадочным материалом. 
Особую тревогу вызывает при этом 
возможное проникновение с посадоч-
ным материалом бактериального увя-
дания винограда Xylophilus ampelinus 
(Panagopoulos) Willems et al.

Данное опасное заболевание При-
казом министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации №501 от 
15.12.2014г. отнесено в перечень каран-

тинных объектов, отсутствующих на 
территории Российской Федерации.

Распространено бактериальное увя-
дание винограда в Греции, Италии 
Молдавии, Словении, Франции, ЮАР. 
Основным источником распростране-
ния инфекции на дальние расстояния 
является зараженный посадочный мате-
риал. На небольшие расстояния патоген 
распространяется через орудия и маши-
ны при обрезке и обработке растений, 
от растения к растению с соком и водой 
используемой для орошения.

Симптомы бактериального увядания 
винограда могут развиваться на всех 
наземных частях растения. Часто на 
растении с системной инфекцией часть 
побегов не формирует симптомы, но 
возбудитель может находиться в них в 
латентной форме.

На побегах заболевание можно на-
блюдать с ранней весны до июня. При 
благоприятных условиях наблюдается 
увядание и последующее усыхание по-
чек и молодых отрастающих побегов, 
вследствие их инфицирования бактери-
ями, выходящими из срезов лозы вна-

чале активного сокодвижения («плач 
лозы»). При системной инфекции сна-
чала наблюдается поражение основания 
молодого побега. В случае более позд-
него формирования симптомов вслед-
ствие неблагоприятных условий, обыч-
но наблюдается поражение двух нижних 
междоузлий (от 12 до 30 см) откуда ин-
фекция медленно продвигается выше. 
Вдоль пораженных побегов появляются 
палево-желтовато-зеленые зоны, пере-
ходящие в красно-коричневые полосы. 
Они развиваются в продольные трещи-
ны вследствие избыточного разраста-
ния (гиперплазии) камбия, в результате 
чего возникают раковые образования. В 
основном трещины образуются в ниж-
них частях побегов, постепенно распро-
страняясь к вершине. Трещины могут 
достигать сердцевины, ткани становят-
ся бурыми, наблюдается увядание, а 
затем и усыхание побега. В местах раз-
вития язв лоза легко обламывается. На 
ножках гроздей тоже развиваются язвы. 
Цветки или целые соцветия чернеют и 
отмирают. Инфекция может проникать 
также и в корневую систему, что приво-

дит к задержке роста.
Задачей Управления Россельхоз-

надзора непременно является строго 
контролируемый ввоз посадочного ма-
териала. Немаловажное значение име-
ет своевременное выявление и иден-
тификация болезни, с целью принятия 
срочных мер по ее локализации и лик-
видации. Обращаем внимание всех ви-
ноградарей республики о проведении 
систематических обследований вино-
градной лозы, не менее двух раз за ве-
гетацию, в первую очередь плантации 
с импортным посадочным материалом. 
Для образца берут различные части рас-
тений с симптомами, соцветия, побеги, 
листья, гроздья. Для выявления латент-
ной инфекции отбирают целые побе-
ги с нижней части растений. В случае 
выявления подозрительного объекта, 
необходимо немедленно сообщить в 
Управление Россельхознадзора по Ре-
спублике Дагестан по телефону горячей 
линии 8(8722) 780304.

Бактериальное  увядание  винограда  -  опасный  карантинный 
объект ,  отсутствующий  на  территории  РФ

Управление Россельхознадзора по 
РД предупреждает, что в России, на 
Черноморском побережье, появился но-
вый серьезный вредитель сельскохозяй-
ственных культур - мраморный клоп, 
который может повреждать плодовые, 
бахчевые, ягодники, виноградники и 
другие культуры, в общей сложности 
более 300 видов растений. Предпо-
чтение из овощных культур в новых 
условиях отдается клопом томатам, 
огурцу, перцу. Повреждает и кукурузу. 
На плодах яблони и груши образуется 
некроз, опробковение, под кожицей – 
сухая ватообразная ткань. Вкус плодов 
ухудшается, поверхность становится 
бугристой; на винограде – ягоды не раз-
виваются и опадают, на фундуке – по-
вреждает орехи в молочно-восковой 
спелости, приводя к прекращению раз-
вития ядра. На томатах и перце – в ме-
стах проколов проникают возбудители 
болезней, вызывая гнили и другую па-
тологию. Кроме того, мраморный клоп 
может оказать влияние на качество ви-
номатериалов, выделяя через потоки 
жидкость с очень неприятным запахом. 
За неприятный запах в народе имеет 
прозвище «вонючка».

Родиной клопа являются страны 
Юго-Восточной Азии, включая Китай, 
Японию, страны Корейского полуо-
строва, Тайвань и Вьетнам. С 1996года 
он активно начал расселяться по терри-
тории США и уже к 2017году отмечался 
в 34 штатах и впоследствии в Южных 
провинциях Канады. В городе Сочи в 
конце лета 2014 года были выявлены 
первые единичные особи мраморного 
клопа. Начиная уже с осени 2015 года 
жители и гости города наблюдали боль-
шое количество клопов на различных 
овощных, декоративных и плодовых 
растениях. В поисках убежища для зи-
мовки, насекомые проникали в дома, 
квартиры, рабочие помещения.

В октябре 2016 года мраморный 
клоп выявлен в городе Краснодаре, а 
появился он с поставками цитрусовых, 
хурмы, фейхоа, завозимых из заселен-
ных территорий.

Исследования в районах распростра-
нения вредителя в России показали, 
что развивается он в трех поколениях. 
Зимует имаго в укрытиях, проникает и 
в жилища. Для людей мраморный клоп 
не составляет угрозу, разве что диском-
форт. Не менее неприятным для чело-

века является его запах, который может 
вызывать у чувствительных людей ал-
лергию.

Клопы выявляются визуальным ме-
тодом. Взрослые насекомые длиной 
12-17мм, коричневатые или сероватые, 
окраска в целом сильно варьируется.

Характерной особенностью являет-
ся наличие светлых колечек на усиках, 
чередующихся светлых и темных участ-
ков на видимом сверху тонком боковом 
крае брюшка, ноги коричневые со сла-
бой беловатой крапчатостью.

Мраморный клоп - теплолюбивое 
насекомое, развивается в пределах от 
15 до 33 градусов. Оптимальная тем-
пература для его развития от 20 до 25 
градусов. Равнинная зона Дагестана, 
составляющая 44,3 % территории, явля-
ется центром производства винограда, 
плодовых, овощей, бахчевых и других 
культур, а также благоприятной зоной 
для развития и распространения мра-
морного клопа – агрессивного многояд-
ного вредителя. В случае его появления 
в республике последствия могут быть 
катастрофическими именно в этой зоне.

Распространяется он с помощью 
транспортных средств и с грузами, осо-

бенно со строительными конструкция-
ми, саженцами, растениями. Кроме того 
возможен завоз пассажирами в багаже. 
Так, в 2010 году в Англии было обнару-
жено в багаже пассажира, следовавшего 
воздушным транспортом из США, два 
живых клопа.

Обращаемся к гражданам с прось-
бой информировать Управление Рос-
сельхознадзора по Республике Дагестан 
о случаях обнаружения мраморного 
клопа. При этом необходимо достав-
лять образцы для идентификации вида 
специалистам Дагестанского филиала 
ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Бе-
линского №10), или в Управление Рос-
сельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. 
Титова №3).

Всем владельцам подкарантинных 
объектов, с целью своевременного вы-
явления опасного карантинного вре-
дителя, проводить систематические 
обследования. В случае выявления по-
дозрительного объекта, необходимо 
немедленно сообщить в Управление 
Россельхознадзора по Республике Даге-
стан по телефону горячей линии 8(8722) 
780304.

Коричнево-мраморный  клоп  -  потенциально  опасный 
для  республики  карантинный  вредитель

Россельхознадзор  предупреждает!
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Кемерово , 
мы  скорбим  вместе  с  тобой
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Ассаламу-алейкум, дорогие мои 
друзья, жители многонационально-
го Рутульского района!

Держу в руках очередной но-
мер газеты «Рутульские новости» 
(«МыхаӀбишды цӀинды хабарбыр»), 
являющейся единственной в мире 
газетой на рутульском и  русском 
языках.

Как постоянный читатель газеты 
«РН» отрадно отметить, что, несмо-
тря на развитие Интернета, газета 
не теряет свою актуальность благо-
даря профессионализму ее творче-
ского коллектива. Благодаря род-
ной газете получаю дополнительно 
информацию о своем Рутульском 
районе, за что  я благодарен  ей.

Газета занимательна тем, что в 
каждом номере печатаются инте-

ресные материалы об общественно 
- политических событиях, проис-
ходящих в Дагестане и во всей не-
объятной стране, а также публикует 
материалы по истории и культуре 
рутульцев и других народов много-
национального района.

Особенно отрадно, что на стра-
ницах газеты очень много интерес-
ного, познавательного и полезно-
го материала о ветеранах, поэтах, 
спортсменах и известных людях 
района.

Очень приятно, что вопросы об-
разования, спорта, воспитания под-
растающего поколения, по увеко-
вечиванию памяти погибших при 
защите  Отечества среди основных 
тем, освещаемых в газете.

Желаю коллективу больших 

творческих успехов, чтобы и даль-
ше так крепко держалось перо на 
пульсе событий, а жителям родно-
го района -  чтобы в каждом доме 
моего брата-рутульца газета была 
желанным гостем с доброй челове-
ческой улыбкой.

Всем читателям газеты «РН» до-
брого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и удачи в жизни, а 
редакции газеты «Рутульские ново-
сти» огромных успехов и плодот-
ворной работы!
За большой вклад в развитие 

региональных СМИ, оперативное 
и полное освещение всего много-
образия многонационального 
Рутульского района и Республики 
Дагестан, высокий профессиона-
лизм, преданность избранному делу, 

активное участие в формировании 
патриотического сознания молоде-
жи  наградить коллектив ГБУ РД 
«Редакция республиканской газеты 
«Рутульские новости» в лице глав-
ного редактора Магомедова  Бай-
рамбека Бейдуллаевича Почетной 
грамотой  правления Фонда патри-
отического воспитания молодежи 
имени генерал-полковника Магоме-
да Танкаева.

 С уважением,
 Гасангусейн 
АБДУЛЖЕЛИЛОВ,
председатель Фонда патриоти-

ческого воспитания молодежи им. 
генерал-полковника Магомеда Тан-
каева.

ОТЗЫВ – БЛАГОДАРНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВУ ГАЗЕТЫ «РУТУЛЬСКИЕ НОВОСТИ»

26 февраля в республиканской 
Национальной библиотеке им. Р. 
Гамзатова состоялся финальный 
этап конкурса «Читаем стихи о Ро-
дине», проводимый республикан-
ским Домом народного творчества 
МК РД совместно с республикан-
ским учебно-методическим цен-
тром при участии муниципальных 
образований республики.

Напомним, что зональные этапы 
конкурса состоялись ранее в 4 тер-
риториальных округах республики. 
В них приняли участие 100 чтецов из 
всех городов и районов  республики 
в возрасте от 6 до 16 лет.

От Рутульского района в финале 
республиканского конкурса прини-
мал участие 12-летний Зияудин Ка-
сумов из Рутула, а его руководителем 
являлась его мать Сехерназ Касумо-
ва, заведующая отделом книжного 
фонда централизованной библиотеч-
ной системы  Управления культуры 
Рутульского района. Как ранее мы 
сообщали на страницах своей газеты,  
Зияудин принимал участие в зональ-
ном этапе конкурса в Дербенте, где 
победил и вышел в финал.

Отметим, что этот молодой та-
лантливый ученик Рутульской СОШ 
№1 был также и  в 2017 году удостоен 
Почетной грамоты МР «Рутульский 
район» за активное участие в район-
ном этапе республиканского проекта 
Министерства по национальной по-
литике РД «Как живешь, сосед?».

И на этот раз, уже в финале ре-
спубликанского конкурса чтецов 
стихотворений о Родине, Зияудин 
Касумов оставил особое, неизглади-
мое впечатление на членов жюри. 
Его эмоциональная жестикуляция, 
голосовой тембр созвучия смыслу 
слов стихов и джигитская выправка в 
национальном костюме вызвали осо-
бую теплоту и бурные овации зрите-
лей. А жюри конкурса единогласно 
отметило, что все участники заслу-
жили положительные отзывы, могут 

гордиться собой и продолжать свой 
творческий путь. Преподаватель те-
атральных дисциплин ДККИ им. Б. 
Мурадовой, заслуженный деятель ис-
кусств РД Зумруд Салимгереева под-
черкнула значимость работы педаго-
гов, проделавших огромный труд и 

прививающих художественный вкус 
детям. «Я благодарна вам за то, что 
вы смогли вызвать эмоции, задеть за 
«живое», - отметила З. Салимгереева, 
обращаясь к юным патриотам. 

Директор республиканского учеб-
но-методического центра Калимат 
Эльдарова, обращаясь к конкурсан-
там, подчеркнула, что они выгодно 
отличаются от своих сверстников 
хотя бы уже тем, что берут в руки по-
этические сборники и обращаются к 
такому высокому виду литературно-
го искусства - поэзии.

Вот как отмечено участие юного 
Зияудина из высокогорного Рутула 
на сайте РДНТ МК РД: «Участники 
республиканского этапа конкурса 
«Читаем стихи о Родине», который 
состоялся в Национальной библиоте-
ке им. Р. Гамзатова, были настолько 

искренны, что каждый зритель сопе-
реживал героям поэтических произ-
ведений. Патриотизм был и в стихах, 
и в самих участниках. Каждый из них 
считал, что нельзя не любить то село, 
тот город, ту страну, где каждый ро-
дился и рос. И это самая главная и 
простая причина быть патриотом 
своей Родины… 

…Мама двенадцатилетнего Зияу-
дина Касумова из села Рутул Сехер-
наз Касумова, которая является и его 
творческим руководителем, расска-
зала, что ее сын еще с детского сада 

участвует в творческих мероприяти-
ях района. Его увлечение поэзией на-
столько велико, что маме приходит-
ся следить, чтобы Зияудин и в школе 
оставался отличником, и успевал 
заниматься другими видами творче-
ства. Зияудин прочел стихотворение 
своего дяди Саида Сулейманова, у 
которого просит советы перед важ-
ными выступлениями. Зияудин в 
школе справляется со всеми предме-
тами, предпочтение отдает истории, 
физике, биологии. Любит играть во 
все игры, но особенно нравятся фут-
бол и волейбол. Как и все мальчики 
его возраста, любит фантастические, 
остросюжетные фильмы…»

 За свое выступление в финале 
конкурса Зияудин Касумов удостоен 
Диплома РДНТ МК РД, с чем мы все 
его поздравляем. Хочется отметить, 
что наставником и советником Зия-
удина Касумова является известный 
рутульский поэт Къинады САИД, со 
стихотворением которого «Слава ге-
роям!» на родном рутульском языке 
и выступил наш представитель в фи-
нале конкурса в Махачкале. Хочется 
тут также отметить, что руководство 
Управления культуры Рутульского 
района содействовало участию на-
шего конкурсанта в столь важном 
мероприятии, обеспечив своевре-
менный выезд и их участие в конкур-
се и в Дербенте, и в Махачкале.

Мы, в свою очередь, от имени 
всего многочисленного коллектива 
работников библиотечной системы 
и учреждений культуры района по-
здравляем Зияудина Касумова за его 
успех, а Сехерназ Касумову и Къина-
ды САИДа за творческое содействие 
и помощь.

Молодец, Зияудин Касумов из Ру-
тула. Так держать!

Зерифе МАГОМЕДРАГИМОВА, 
директор ЦБС 
Рутульского района

ЗИЯУДИН КАСУМОВ - ДИПЛОМАНТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

-В связи с весенним 2018 г. при-
зывом граждан на военную службу, 
с целью оказания правовой помощи 
в вопросах соблюдения прав граждан 
при призыве на военную службу, 315 
военной прокуратурой гарнизона 
созданы консультативно – правовые 
центры, находящиеся по адресу:

- 368300, Республика Дагестан, г. 
Каспийск, ул. Пограничная, д. 1, тел.: 

8(87246) 5-34-81, тел/факс: 8-8722-
51-23-25;

- 368600, Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. З. Космодемьянской, 
д. 3, тел. 8-8722-51-21-09 (прокурор-
ский участок в г. Дербент);

- 368273, Республика Дагестан, 
Хунзахский район, с. Арани, тел. 
8-8722-51-23-25 (прокурорский уча-
сток в пос. Хунзах)

В указанные правовые-консульта-
ционные пункты можно обращаться за 
информацией в связи с деятельностью 
должностных лиц военного комисса-
риата Республики Дагестан и военных 
комиссариатов Ахтынского, Докузпа-
ринского, Рутульского, Магарамкент-
ского, Цунтинского, Цумадинского и 
Хунзахского районов, их призывных 
комиссий и сборных пунктов, а также 

направлять письменные обращения 
почтой либо на электронный почто-
вый ящик по адресу: 315vpg@mail.ru 
о несогласии или обжаловании дей-
ствий должностных лиц, связанных с 
нарушением прав граждан.

А. А. ЛУЧКО, военный прокурор 
315 военной прокуратуры гарнизона, 
полковник юстиции.

Военный прокурор разъясняет
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ПАЧААГЬ НА КАСИБЕД РЫШ
Ай-адиший са касиб эдеми. Минийыхда ад-адишды шадвалды, хазна, мал, 

девлет-са дуьнйаадис гид са рыш риъий.
Сада мибишыхда руъура са мийман. Джудаа йишид ка кьабыл гьаъара миби-

ше мийман, джудаа вишид гьу1рмет, кар ваъара. Выш лийидыыла хъуъ, йа1ква1с 
диде хулкара, вы выши, ва миди шиви гьаъад, хьур. Мийманара рухьура, выдж 

къумши гьу1киметдаады йиъи, гьилаа 
хьум гьагвурди, гьади йиркьыд йиъи, 
выш лийин бадаана.

Минийе балад ихтилатбыр гьаъара 
джуды гьу1киметеклаа, джуклаа. Ми-
нийс гьац1ара руъура, ми пачаагь йиъид.

Эхир ки, касиб гакъыд, ми пачаагь 
гьеч хъугъу1рдиш. Шыв-га багьана 
гьувгур, сукьур а. Уула ма выш руъура, 
амма ми алгара.

Касибед хьесымаала суал кьыле гьы-
ъыр, минийе рухьура:

-Ва фикир ваъара, зы гьис хъыджы-
хьыр марад йиъиди, хьур. За вада изды 
дерди гьухьуси: зы йиркьыр выды рыш 
гьаргуд ка, зас гьа рыгара ришири. Зада 
гьа хъудишне хъу1гьу1с йикисдиш. Вас 
миннет виъи, выды рыш зас ривий.

Касиб бала шад йишири, амма ми-
нийе рышедаа худкасды вишири.

Рышере рухьура:
-Ваъ, дид! Мываъ ва ми гвалах! Гьа-

нийыхда хал-хизанбыр ки а, хьели за 
вада рухьура, ми эдемийере ихьды кьу-

луу балад йыгъбыр гыргаси, гьадыыла ва зы гьанийс гьидис рывылц1ад риъи?
Хъацурдиш рышехда дид, сес выъыр маллыехда, некягь гьыъыр, рыш минийс 

рывыри.
Выше мибыр са джигиди садырхара. Пачаагьара кьариед не  джуды йыкьа1 

шуьшк1е ирхьире.
Иа1ква1с минийе къариеде рухьура:
-Зы са сыдыла хъикьаси, ва зы хыле дух хана йиркьыр рыкъа1 шад гьаъ.
Гьухьур ми ч1елбыр, паачагь хъа1рхы1ри.
Решере-решере рыш дидды гардана эрчир, рухьура:
-Ва зас гьыъыд кар шиви, джан дид? За вада гьухьуриме, миние ихьды кьулуу 

балад йыгьбыр гыргаси, хьур?
- Шиви йишид, джан рыш? - хулкара диде. Рышере йишид ка ихтилат гьаъара. 

Дид пашмал йишир гьагвуйне, рухьура:
-Йишири гьамыъ. За шывга са гьа1мал лийиси, пашмал магъв.
Рыхыр, у лаъара миние выг1лешды валыгмар, суруркара выг1ыл ад джигиди.
Ми йыхьыр ад шегьерди леркьыйне, минийды халмыд уьлихьде йиванды гьа-

на ми сур, ти сур рыхы1ре ква1рч1ури. Гъу1ляа гъаъ гакъара ад пачаагьас джи-
гьил йигит гьагуйне, джухьван къумар гьаъас аъ сес ваъара. Миние рухьура:

-Захда риши ани риъи. Гьа бала гьакьаллыд, камаллыд риъи, за гьанийды их-
тияр хадишне, са гвалах ки ваъад диш. За йыхьыр гьанийда худкаси, гьание их-
тияр выхьвна, йыкьаси.

Пачаагьас ми ихтилатад ун йишид ка, миние хулкара мибыр гьили йешемиш 
дуруъурди. Минийде гьухьур, ридж руръура джуды карвансарай ад джигиди.

Йа1ква1с, лыъыр быт1рад валыг-чалыг ки, ми рыхьыр айвана лурурзара. Са 
вахт ки виширдиш, пачаагь йиркьыри. Миние  шухда сес ваъадбишдыбыр гьы-
ъыр, рыхьыр, гьайвыр выг1лешды валыгмар лыхъыъыр, тимбыйды хала рыхьыр 
суркьури. Аала лаъ пачаагь йиркьыр, салам сувгъур, хулкара, ришире ихтияр вы-
риме, хьур. Ий, выри, гьухьур, мибыр къумар гьаъас аа сыдкьы1ри.

Пачаагьара рухьура:
-Эгер вы гергыхьвна, за выды риши лершуси.
Йиший, - рухьура гадыере. Мибыр дуьлхъере. Гьелбетди, пачаагьара «гада» 

гетыри, минийды риши хахъына хъу1гъу1ре.
Выше, сиене гвалахбыр бегьем йишидыыла хъуъ, рышере эгьелъэре пачаа-

гьад т1илийала мыгьыр, йываъшене гъаъ а1гъа1рч1ур, ла1хъа1рч1ур джиды йи-
ванды, хъу1рире хала. Хъиркьыр, дидис ихтилат гьаъара.

Гьамыъ хабар гьалыклаа? Хабар пачаагьаклаа.
Са сыдыла, миние гьухьуд ка, хъиъи ми джуды кьариехда.
Ми риъина а джуды выг1лид рыхъа1, хыле са быч1 ка быт1рад дух хана.
Мибыр гьадгуд ка, пачаагьара г1ал ачых гьыъыр, йигара руъура минийыхда 

шивди гьухьус. Къариере сивилъэре т1илийала т1ыба1ъа1л, вылц1ара тинийде, 
ридж рыхьыр выг1лешды валыгмар лыъыр, хъу1рире.

-Гьамыъ быт1рана гахъ, гьалыхьван ий ва къумар гьыъыд, гьалыхьван ий ва 
выш лийид?

Минийды гьакьал, гьа1мал гьагвуйне, пачаагь гакъара аргыри.
Хьели минийс ц1инене дават-девлет выъыр, джуды хала хъыргыр, йогъц1ур-

ды йыгьа на выше шадвалдыбыр гьыъыри. Гьадыыла хъуъ ки бала шадана, гуй-
амишне ешемиш дишири.

Balс ки шадды йыгъбыр гьагухь, бахтлы дишихъ!.

Яшайишеклаа на гьуIмирдиклаады махвбыр 
ПАЧААГЬАД   ДИВАН

Авал-авал, ай-адиший хьва, са му1къа1 са касиб хьыдылды на гьанийды дух. Ми-
быр гьадухъунды ки касибер диъий, сасад йыгьырма улес хьыв ки аргардиший. 
Нине са варлыд, выдж бала га1шды, гьа1ммише уджузды лык1ар ахтармиш да-
ъад эдемиэс гвалах ваъас рыхьыр, йыгьа-выше, йы1кь аа ийир гвалах ваъарай. 
Гьааса сенбыр ки лидхьури, хыных ки кьухьа йишири.

Хабар гьила выс, хабар хынхыклаа. Ми хьыдынийды духарыклаа руъура лап 
кьухьды, дур-ун ад дагулчий. Минийды джыбра идхьур ми ахтармиш гьаъара, 
выдж хакьас джишир а.

Миние е халкьдид давар, я хал-лах, багь-бахче - шешун саджатыр а. Балад 
вахт вишири ми ахтармиш гьаъара, эхир ки са йыгьа ми хакьыри.

Ми, гьадухъун инсанашыы ц1ый лийир ад дагулчий хакьыдид хабар сиене 
му1къы1ы1 т1ивилзери, илсанар ки гиме йагъмиш дишири. Минийс диван ва-
ъасды вишири. Пачаагь на везирер не незирер йагъмиш дишири. Ми дагулчий 

дарагъаджаа реъэсды вишири. Ми ихтилатад ун йишийне, дагулчиере рухьура:
-Йиъи, за писды гвалахбыр бала гьыъыри, йикьисды ки ва1 зы шуунага йи-

кьиси, амма изды йик1ыы тек са хиял гъамада, гьа гвалах хъаваъас зас ихтияр 
вияъна, пачаагь сагъ йишид пачаагь, - рухьура сырыхчиере.

-Буюр, йихьаъ, шивди выды йик1ыы гъад, е вас гьа гвалах ваъас ихтияр хъы-
выси, - джываб хъывылц1ара пачаагьара.

- Зас изды нинис са темени хъаъас йигара, - рухьура миние.
-Вагь, вас гьадухъун выды нин хъырганахъун, буюр, - рухьура пачаагьара. - 

Миди сес ваъ минийды ниныхда, - рухьура пачаагьара джуды везиреде.
Духарды бейде, решере, решере, рыхьыри нин. Дух бейде йиркьыр, темени 

гьаъад йиъи, хьур, нинды мизик сыс выъыри. Г1а1ляа саъ эбир сибхьури.
-Гьай ламыссыз, вы шыв гвалах виъи выъыд? - рухьура пачаагьара. Сырых-

чий гийхьир лузур а, ч1ел ки ваъардиш.
Пачаагьара рухьура:
-Ваъ, миди са шыв ки иди са гвалах а, дишди мисед кар миние джаъад, - ру-

хьура пачаагьара. - Йеде ки йихьаъ, гьис ва мисед кар гьыъыри?
Бала сыдхы1ри минийыы, эхир ки гадыере ихтилат гьаъара:
Джан илсанар, изды му1кьу1быр - рухьура сырыхчиере. - Гьеми изды за сыс 

выъыд мизире йиъи изды кьулуу ми йыгь йыгыд. Гьис за мисе рухьурди гьац1а-
рама? Зы к1аъна сада за дагул выъыр къумшийшды гъылыгъ, хала хана хъир-
кьыри. Изды нине задаа худкурдиш, ми гъылыгъ гьилаады виъиди, гьадиклаа 
куькуь выъыри. Джыбраа за к1ат1 дагул выъыр хана хъиркьыйне, нине гьадис 
сук сывъыри. Гьааса за са-са кар дагул гьаъара хала хана хъу1гъу1ре, закляа да-
гулчий йишири. Эгер гьанийды миз гидживхьир, гьание задаа худкурийдин, гьи-
ляа йихирейди за ми карбыр, закляа белки эдеми руъудий, - хьур, сырыхчиере 
лаат1ури джуды ихтилат.

-Саъ сехъеръэ, саъ сехъеръэ ми гада - хьур, пачаагьара лал выъыри. - Ваъасды 
диван е нинис и выъыр йигад, - рухьура минийе. Гьамыъ йигаси е-ва1 ми гада му-
1кьа1а1, я нин духарыхда сиригасдиш,  я дух ниныхда. Гьанийды дух йикьидана 
йикиси. Ми виъи нинис лап четинды диван. Тахсир нинды йиъи, гьадыыла диван 
е ваъара нинис, - рухьура, пачаагьара.

Сиенебыр рази дишири пачаагьад диванаа.

КАСИБ НЕ ГЬАIЗРААИЛ
Ай-адиший хьва, са касиб са эдеми. Минийыхда ээкед хизан ай. Ми хизан уву-

ху1с гудж гъиджвиркьара гьагуйне, агъа1ч1ур му1кьа1а1, къазамишес руъура.
Хурджумма ихьир ч1идк1ыд хьывад са сур калды, рыкьа субкура. Балад вахт 

вишириме, ц1амды вахт вишириме, гьац1ардиш, са джигиди минийыы са эдеми 
гьа1сил руъура.

-Салам-гьа1лейкум, - хьур, минийе салам вылц1ара.
-Гьа1лейкума-салам, - хьур, - касибере джываб хъывылц1ара.
-Ра1хъ-сафар хайирли вишихь! Вы гьили сукуд йиъи? - хьур, хулкара ми эде-

миере.
-Чух сагьул, зы изды хизындис хьывас танга къазамиш ваъас йиъид йиъи, - 

джываб хъывылц1ара касибере.
-Вите сыт1ана дуруъус, рыкъа1 юлчи йыхды кар йиъи, - рухьура минийе.
-Йиший мы, зас ки ма ки йыха йиъи, ра1хъ к1ыб гувч1уси, - джываб хъывыл-

ц1ара касибере.
Дыхьыр, хукумыд ахъа1хьде сыдкьы1р, са г1ал хьывад ки люъур, суьдкуьри 

джухьды дердимыд джыбра.
Диъи мибыр, диъи, эхир са му1къа1 ледкьыри. Аъ а1дубч1уди, ми юлчиере 

рухьура:
-Захда хъац, дуст! За шыв гьыъырди ки, ва зада хумалык са шешун ки. Кьуле 

ирхьуриме?
-Йиший мы, - джываб хъывылц1ара касиберс.
Му1къу1к аъ кадгьу1ди, ми са xалa а1ч1ур, касиб гъаъна сатыри. Са вахт 

ки джившир, ми гьаъ а1хъа1ч1ури, амма ми хала са лал, гьарый, ешел ибхьури. 
Гьидидне кьуле иджирхьур касиб, хъабцура аргыри. Хьели мибыр маа ры1къа1  
а1ч1ури.

Касиб гъаъна сатыр, маа ми сукури са халыхдана. Ми гъаъ хъиркьыд ка, маа 
лал, гьарый, йешел кувч1ури.

Йик1 т1ут1кьуд ка йишири касибед. Гич1 гиибхьур, кьалкьын лешури джан-
дире. Минийе рухьура:

-Йикьа, дуст, йе джураана дуруъус ихьды дердимыд джыбра. Зас ваклаа джу-
ра йикис йигара.

Кьуле ирхьури юлчи, касибес джулаа гич1ере йишир ад.
-Яхши, рых, амма хьурагине захда хъвац: вы гьакь и, вы кьуле ирхьур а, зы 

эдеми дишды. Зы - Гьа1зрааил йиъи. Амма за вахъван са кесик хьывад люъури, 
гьадыыла зас йишид са куьмег выды хизындис гьаъас йигара. Вы хъырых хала, 
йихьваъ, вас илсанашис дава-дарман ваъас xalp йишир а, гьадыыла, халды бей-
де са будк1а калды хихьир, гьади джара1гьне сукьа. Йеденийды бейде йыхьыр, 
сукьа. Эгер вас зы кьулиде сукьур гьагухьна, ва йихьа: зада даваа ваъас йикиси! 
Хьели сынийде йихь, садакьа пай гьаъ, сынийде - лы1хды к1ат1 гьубгур, гьадид 
эбир кывъыр, даваа ваъ, сынийде - лы1хды ч1абал гьубгур, садакьа гьаъ. Хьели 
дугьа1 ки гьаъ, вас гьакь леше.

-Чух сагъул, - хьур, касибере хыл хъы1хы1р, мибыр ры1къа1 а1къа1ч1ури. 
Хъиркьыр хала, касибере ачых ваъара джуды будк1а, рухьура, джуклаа джара1гь 
йишир а. Са арыдыыла ка минийды дур-ун игъибхьура, минийиклаа лап кьухьды 
джара1гь руъура.

Шудаъ йыхды гьу1мир виширди ки, гьадыхда ки уьлуьм хъу. Са йыгъа ми-
нийды ру1гьдыхда ки Гьа1рааил йиркьыри. Йедере йишир, кутур а «джара1гь» 
месыы. Гъара аъ йиъи Гьа1рааил. Кьуле ирхьури касиб, ми гьидис йиркъыд йи-
ъиди. Минийе рухьура: дуст, вы шыв к1ыб йиъи захда?

Выды вахт, кьадар ливкьыр а, хыди! - рухьура Гьа1зрааилере. Маа шыв гьа-
ъаси, вахт ливкьыр анахъун, йеда шыв хъаъас йикиси? Ихьды дуствалды йик1ыы 
хъывгыр, за ми бармак лаъ ливир, гьа а сы1хъвырхы1мады вахт зас хъивий, хье-
ли леш изды джан, - рухьура минийе. Йахши, гьа вахт вас хъивиший, - хьур, рази 
руъура дуст. «Джарагьа1ре» бармак вийир, Гьа1зрааил къава гакъад гедеэне, 
выдж йыхьыр тинийыхда кьул лаъна кухъут1ури.

Гьы, де гьамыъ леше изды джан, шууна лебшуди, - рухьура миние. Шыв гьа-
ъасди хъаджац1ыр, Гьа1зрааил руъура Йинчыхда, хулкара, гьамыъ шыв гьаъас-
ди.

Иинчире рухьура:
-Йнсындире ваа гьа1мал лихъийинакун, гьа сата, йикье ма!
Гьааса «джара1гь» Гьа1зрааилаа у гъами хъишири!

                                                                                         Фатима ИБРАГИМОВА:
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В час досуга

Российское военно-истори-
ческое общество, Министерство 
обороны Российской Федерации, 
Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, Ми-
нистерство культуры Российской 
Федерации, Российская государ-
ственная библиотека, Издатель-
ский дом «Не секретно» прово-
дить ежегодный Всероссийский 
литературный конкурс «Герои Ве-
ликой Победы».

 Конкурс организован в целях 
сохранения и увековечения памя-
ти о проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме 

советских солдат и мужестве российских 
воинов, защищавших рубежи Родины, а 
также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах, 
для воспитания у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма и гордости за под-
виги воинов-героев, для сохранения воен-
но-исторического наследия России.

Всероссийский литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» проводиться в 
четвертый раз на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и 
песню эпического, исторического и военно-
патриотического содержания. Информация 
о конкурсе на сайте: http://героивеликойпо-
беды.рф.

Конкурс «Герои Великой Победы-2018» пройдет четвертый раз

Стартовал объявленный Президен-
том Российской Федерации в рамках 
Десятилетия детства (2018-2027 гг.) 
Национальный детско-юношеский кон-
курс поэтов-песенников «Талант, согре-
вающий добром». 

Организаторы Конкурса ставят пе-
ред собой задачу поддержки развития 
президентской сети социально-ори-
ентированных детских и молодежных 

проектов, выявления юных талантов 
среди социально уязвимых категорий 
граждан (дети-сироты, дети-инвалиды, 
дети и подростки, воспитывающиеся 
в неполных, малообеспеченных и не-
благополучных семьях, ученики и вы-
пускники детских домов-интернатов). 
Миссия конкурса - способствовать уси-
лению |внимания государства и обще-
ства к проблемам таких детей и семей.

Заявки на участие в Конкурсе могут 
присылать авторы в возрасте от 10 до 
25 лет до 1 октября 2018 г. по электрон-
ной почте konkurs@alexandriamusic.rti 
(с темой сообщения «КОНКУРС») или 
на почтовый адрес 119034, jr. Москва, 
ул. Пречистенка, д. 10/2, офис 45 (с по-
меткой «КОНКУРС»). Более подробная 
информация о Конкурсе размещена на 
сайте https://alexandriamusic.ru/konkurs.

Конкурс поэтов-песенников «Талант, согревающий добром» 


