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Владимир  Васильев 
провел  встречу 

с  Сулейманом  Керимовым
В среду, 5 декабря, Глава Дагеста-

на Владимир Васильев встретился 
с членом Совета Федерации ФС РФ 
от Республики Дагестан Сулейманом 
Керимовым.

В рамках встречи обсудили планы 
развития древнейшего города России - 
Дербента.

В частности, речь шла о разработке 
пятилетней программы благоустройства 
города. В первую очередь, планируется 
проведение международного конкурса 
на лучшую концепцию мастер-плана, 
который предполагает развитие города 
не только с точки зрения создания ком-

фортной среды обитания для горожан, 
но и с точки зрения его самодостаточ-
ности. Пилотный проект нацелен на то, 
чтобы Дербент стал историческим па-
мятником с современной средой обита-
ния и экономикой, позволяющей городу 
кормить самого себя.

Как отмечено в беседе, уже в ближай-
шее время будут предприняты первые 
шаги, в том числе связанные с органи-
зацией уличных пространств и безопас-
ностью – всем тем, что прежде всего 
делает город «умным». Параллельно на-
мечено развитие логистического хаба на 
границе с Азербайджаном, что станет, 
по оценке специалистов, мощным драй-
вером развития республики в целом. 
В этой связи также были рассмотрены 

перспективы строительства дороги в об-
ход г.Дербента.

Владимир Васильев поддержал все 
изложенные инициативы. «Мы - сто-
ронники того, чтобы идея реализовыва-
лась. Конечно же, для начала нам нуж-
ны маленькие победы, на которые вы 
обратили внимание, чтобы люди виде-

ли, куда идут средства и для чего все это 
делается. Сам проект финансовоемок. 
Мы принимаем его в работу и начинаем 
действовать. Хотел бы попросить изу-
чить возможность минимизации затрат: 
мы должны исходить не только из на-
ших желаний, но и возможностей. Пока 

республика собирает в 4 раза меньше 
налогов, чем, например, Ставрополь-
ский край, и поэтому мы ограничены в 
ресурсах. Хотя, этот год мы заканчива-
ем с позитивными изменениями, кото-
рые в том числе отобразились на респу-
бликанском бюджете», - отметил Глава 
Дагестана.

Кроме того, руководитель региона 
выдвинул встречное предложение – со-
трудничество на перспективу, а именно 
использование опыта создания «умных» 
городов применительно к столице ре-
спублики – Махачкале.

Во встрече приняли участие Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства РД Гаджимагомед Гусейнов, глава 
г.Дербент Хизри Абакаров.

30 ноября в администрации 
Рутульского района в приемной ВПП 
«Единой России» в рамках республи-
канской парламентской недели приема 

граждан депутатом Народного Собра-
ния РД Давудом Сулеймановым был 
организован прием граждан. Меропри-

ятие было проведено совместно с Гла-
вой МР «Рутульский район» Ибраги-
мом Ибрагимовым. 

Главными вопросами, с которыми об-
ращались люди к депутату - трудоустрой-
ство, просьбы об оказании помощи инва-

лидам и многодетным семьям, вопросы 
распределения учебной нагрузки в школах  
и т.п.

Депутат НС РД вместе с руководите-
лем района внимательно выслушали каж-

дого жителя, обращались оперативно в 
разные инстанции для решения проблем 
граждан, предлагали им варианты их ре-
шения.

По окончании приема граждан была 
проведена встреча Давуда Сулейманова 
с главами сельских поселений и руково-

дителями школ района, на которой были 
обсуждены вопросы электроснабжения, 
асфальтирования автодорог, обеспечения 
мобильной связью, ремонта водопроводов 
в селах Рутульского района и другие важ-
ные вопросы. Во встрече принимали уча-

стие также Глава МР «Рутульский район» 
Ибрагим Ибрагимов и сотрудники райад-
министрации.

                 Саид СУЛЕЙМАНОВ

Депутат  Народного  Собрания  РД 
Давуд  Сулейманов  провел 

прием  граждан  Рутульского  района
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Административный  советед  иджлас  вишир  ай
29 ноябрес Дом культурадид акто-

вый зала вишир ай Мыха1д райондид 
Административный советед иджлас.

Гьади иштрак гьыъыр райондид 

кьухьды И. Ибрагимова, райондид ид-
жласад седри А. Тагирова, ОВД-дид и.о. 
кьухьды М. Гагаева, райказначейства-
дид кьухьды А. Ибрагимова ва мадды 
Административный советед членеше, 
сиене идарамыд кьухьдыбише, сельсо-
ветеше ва журналистеше.

Агъмиш гьыъыр ай кьва1д суал:
1. МР «Рутульский район» админи-

страциедид отдел опеки и попечитель-
ствадид кьухьнийды сыдыд отчет;

2. Сельхозуправлениедид гвалахмыд 
агьвалат. Иджлас ачых выъыр район-
дид кьухьние И. Г. Ибрагимова. Гьание 
сахьусды ч1ел выри К. А. Курбановас 
- райадминистрациедид опекадид ва по-
печительствадид отделед кьухьды (гьа 
отчет е ми газета урус ч1илыла лийир а).

Гьа суалад бадана генеки далгыри 
Р. Саидов - райадминистрациедид хы-
нимешды комиссиядид седри, Г. М. 
Гусейнов - ЦСОН идарадид кьухьды ва 
маддыбыр.

Кьва1дхьусды суалад бадана ч1ел  
выр ай А.Э. Ахмедовада - райондид 
сельхозуправлениедид кьухьды.

Гьание ихтилат гьыъыр, шыв а1гьва-

лат виъиди гъийгъад йыгъа малмыд от-
гонный зонама.

Гьанийды ч1елмыхьван, озимый 
ма1хсилбыр езир бегьем йиъи хьур, пе-

регон бегьем йишир а хьур, амма сасад 
кошарама гьала дизинфекциябыр гьы-
ъыр адиш хьур.

Езелмыд сура ки анийи хьур сасад 
джетинвалдыбыр - адишдыла хозяй-

ствамыхда гъийкьыд техника. Ма1хсил 
ягъмиш гьаъас баласды хозяйствамыра 
гыргара тангыдик вырды техника. Ме-

селла, гъийгъад йыгъа къадды комбай-
ныдикла мабад сиене сыт1а кьва1д виъи 

хьур.
Гьадыла чара вуруъур диш., тангы-

дихъаъ сес выъыд механизаторашис 
вылц1ара тайбыр. Тинбише ки хъихире 
ара кет1ир йыхдыбыр. Сасад хозяйства-

ма техника а – амма адиш гьады гвалах 
ваъасды механизаторар. 

Зимовкадид суалбыр бала йиъий, 
гьадыла Ибрагим Гусейновиче хайиш 
гьыъыр сиене хозяйствамыд ва сельсо-
ветмыд кьухьдыбишда сыка1 хьур ид-
жласала хъуъ гьа сиене суалбыр шууна 
кьуле гыргасди хыл-хыле выр месля-
гьа1т гьаъасна.

Гьа суалад бадана генеки далгыри: 
С. Р. Ходжаев - сельхозуправлениедид 
къуллухчи, Г. Ш. Мамедов - райондид 
сельхозуправлениедид главный агро-
ном ва маддыбыр.

«Золотая осень» Россиядид выстав-
кади ихьды Бабаюртовский зонади ад 
«Восток»-2 хьур СПК-дире хывкьыр 
ай сахьусды ер, гьадис гюре выр ай 
Диплом. Гьа диплом, сагъул-варул вы-
ъыдыла хъуъ хозяйствадис, Ибрагим 
Гусейновиче торжественно выр гьадид 
седриес Каратов Орудж Рамазановас.

Агъмиш гьыъыд суалмыд эгъетир 
постановлениебыр.

                       Б. МЫХАIДЫ

Курсы  повышения  для  муниципальных  специалистов
Министерство молодежи РД органи-

зовало курсы повышения квалификаций 
для муниципальных специалистов, где 
принял участие и наш активный обще-
ственно-политический деятель Имам 
Абеев.

С 19 по 21 ноября в бизнес отеле 
«Сарыкум» прошли семинары для спе-
циалистов, работающих с молодежью 
в муниципальных образованиях респу-
блики. Организатором выступило Мини-
стерство по делам молодежи Дагестана 
при поддержке администрации Кумтор-
калинского района.

Церемония открытия прошла с уча-
стием начальника Управления граждан-
ско-патриотического воспитания и про-
филактических программ Минмолодежи 
РД Сиражуддина Галимова, замглавы ад-
министрации Кумторкалинского района 
по общественной безопасности Марата 
Джамбалова и руководителя ООО Кон-
салтинговой группы «Оборона» Натальи 
Казариной.

На протяжении трех дней 50 муници-
пальных работников прошли курс лек-

ций, практических занятий и тренингов 
для специалистов по работе с молоде-
жью.

Спикерами выступили: директор 
Центра социальных исследований в мо-
лодежной среде ДГУ Гаджи Малучиев, 

руководитель научно-практической ла-
боратории по вопросам противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма 
ДГУНХ Хабиб Магомедов, член экс-
пертного Совета Антитеррористической 
комиссии при Главе РД, член Союза пи-
сателей России, ученый секретарь Инсти-
тута проблем геотермии Дагестанского 
научного центра РАН Саид  Ниналалов, 
член Высшего Совета Всемирный кон-
гресс чеченского народа Ибрагим Базаев 
и политический обозреватель радиока-
нала «Эхо Москвы» (Махачкала) и РИА 
«Дербент» Эдуард Уразаев.

Второй день завершился встречей 
Министра по делам молодежи РД Ками-
ля Саидова с участниками семинаров. 
По его словам, на следующий год за-
планировано увеличение бюджета мини-
стерства, соответственно появится воз-

можность дополнительной поддержки 
мероприятий, которые будут проходить 
в муниципалитетах.

«В 2019 году мы постараемся обеспе-
чить общереспубликанские мероприя-
тия, в которых примут участие все райо-
ны. Нам важно увеличить вовлеченность 
сельской молодежи в таких событиях, 
важно понять и изучить, чем занят каж-

дый молодой человек. Я хочу, чтобы вы 
озвучили проблемы и предложили пути 
решения, министерство обязательно 
подключится и поможет. Если мы отра-
ботаем комплексный и системный под-
ход - результат не заставит себя ждать», 
- подчеркнул Камиль Саидов.

Далее участники семинаров задавали 
вопросы министру, озвучили предложе-

ния по улучшению работы на местах и 
обсудили новые методы взаимодействия.

Имам Абеев предложил совершен-
ствовать молодежную кадровую поли-
тику и создавать молодежные центры, 
чтобы увеличить роль молодежи в жизни 
муниципальных образований.

В последний день состоялась поезд-
ка в администрацию Кумторкалинского 

района, где специалисты ознакомились с 
одной из лучших муниципальных прак-
тик по организации работы в деле про-
тиводействия идеологии терроризма и 
экстремизма.

По завершению курса участникам 
вручили удостоверения государственно-
го образца о повышении квалификации.

                     МИРА КАЗИЕВА
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Отчет  начальника  отдела  опеки  и  попечительства  администрации  МР  «Рутульский 
район»  Курбанова  К .А .  по  защите  законных  прав  и  интересов  несовершеннолетних

Отдел в течение 2017-2018 годов 
работал согласно утверждённого 
Главой администрации плана рабо-
ты  и согласно Положению об отделе 
опеки и попечительства. 

Основными документами, регла-
ментирующими деятельность ООиП 
являются Законы РФ и РД «Об опе-
ке и попечительстве», Закон РД «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и 
городских округов РД государствен-
ными полномочиями Республики 
Дагестан по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовер-
шеннолетних, а также «Положение 
об отделе опеки и попечительства 
района».  Отдел опеки и попечитель-
ства по Рутульскому муниципально-
му району РД, выполняя законы и 
нормативные акты, связанные с га-
рантированной защитой прав детей, 
проводит определенную работу по 
оказанию  помощи детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из числа данной 
категории.

Приоритетными задачами от-
дела опеки и попечительства в деле 
обеспечения  защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также недееспособных 
и ограниченно дееспособных со-
вершеннолетних гражданина 2017-
2018г.г., являлись:

1. Своевременное выявление, учет 
и устройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей, проживающих в семьях, 
находящихся в ситуации, угрожаю-
щей их жизни и здоровью и дальней-
шее их устройство;

2. Выявление, учет и устройство 
недееспособных и ограниченно дее-
способных совершеннолетних граж-
дан;

3. Обеспечение приоритета семей-
ных форм устройства и воспитания 
детей, сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (усыновление, 
опека и попечительство, приемная 
семья), недееспособных и ограничен-
но дееспособных совершеннолетних 
граждан

4. Осуществление контроля над 
условиями жизни опекаемых, прием-
ных, усыновленных детей;

5. Осуществление контроля над 
расходованием денежных средств, 
принадлежащих несовершеннолет-
ним, полученных опекунами от сдачи 
жилья и другого имущества в наем, 
аренду и т.д.,  согласно формы от-
чета опекуна о хранении, об исполь-
зовании имущества подопечного. 
(Постановление правительства РФ 
от18.05.2009 № 423);

6. Защита прав и законных интере-
сов подопечных в судах, учреждени-
ях и организациях;

7. Профилактика социального си-
ротства в виде осуществления инди-
видуальной профилактической рабо-
ты в отношении родителей или иных 
законных представителей несовер-
шеннолетних, если они не исполняют 
своих обязанностей по их воспита-
нию, обучению и (или) содержанию 
и (или) отрицательно влияют на их 
поведение, либо жестоко обращают-
ся с ними;

8. Оказание населению всех муни-
ципальных услуг, предусмотренных 
и                        утвержденных Главой 
администрации и зарегистрирован-
ных министерством юстиции  регла-
ментов.

В течение отчетного периода 
отделом велась работа по приему 
граждан, рассмотрению их устных 
и письменных заявлений, запросов. 
Проводились консультации, ока-
зывалась практическая помощь в 

оформлении документов, выдавались 
справки и заключения по различным 
вопросам. Так в 2017-2018 гг. приня-
то всего граждан - 586 человек,  275 в  
2017 г.  и  311 в 2018 г.    

С целью раннего выявления не-
благополучных семей и оказания ре-
альной помощи детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации,  в рай-
оне в 2017 и 2018 году был разрабо-
тан план работы отдела и отдельный 
план совместной работы отдела с 
межведомственными учреждениями 
Рутульского муниципального райо-
на по работе с семьей, находящейся 
в социально опасном положении. В 
совместный план вошли вопросы по 
работе  с целью сохранения биологи-
ческой семьи:

- организация межведомственных 
мероприятий по выявлению несовер-
шеннолетних, находящихся в обста-
новке, представляющей угрозу для 
их жизни или здоровья;

- изучение причин неблагополу-
чия семьи, ее особенности;

- первичное обследование семьи;
- работа по сбору материала на се-

мью (запрос характеристик);
- участие в индивидуальной про-

филактической работе с несовершен-
нолетними, в том числе путем органи-
зации их досуга, развития творческих 
способностей несовершеннолетних в 
кружках, клубах по интересам, соз-
данных в учреждениях образования, 
а также оказывать содействие в орга-
низации оздоровления и отдыха не-
совершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства; 

- привлечение специалистов, спо-
собных помочь в разрешении про-
блем, которые семья не может ре-
шить самостоятельно. (Педагогов, 
адвокатов, юристов, нотариусов, пси-
холога, медработников).

Совместно с инспекцией ПДН 
ОМВД, прокуратурой и судом при-
нимали участие в урегулировании 
разногласий между родителями по 
вопросам содержания, воспитания и 
образования несовершеннолетних, 
особенно досудебного общения, раз-
дельно проживающих  родителей, 
братьев и сестер, бабушек и дедушек 
с детьми. При возникновении ситуа-
ции, угрожающей жизни и здоровью 
детей, по Закону сотрудники отдела 
опеки и попечительства по согласо-
ванию с прокуратурой и  вместе с со-
трудниками ПДН ОМВД, участковой 
и социальной службой, изымают из 
семей таких детей на основании акта 
отобрания ребенка у родителей. Дети 
временно определяются в семьи род-
ственников, а впоследствии в семьи 
опекунов, преимущественно тоже к 
родственникам, с целью скорейшей 
социальной адаптации ребенка или, 
в крайнем случае, в специализиро-
ванные образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

  Но это крайние меры и к ним 
мы почти не прибегаем. Наша рабо-
та направлена в первую очередь на 
сохранение семьи или возвращение 
детей в биологические семьи и лишь 
изредка доводим вопросы до суда на 
лишение или ограничение родителей 
в родительских правах.  Так, за от-
четный период не принято ни одно 
решение о лишении родителей их ро-
дительских прав в отношении их не-
совершеннолетних детей, и лишь два 
человека ограничены в родительских 
правах, один гражданин - отец двоих 
детей из с. Зрых Ахтынского района 
и одна мать из нашего района на 1 ре-
бенка. На сегодняшний день нами на-
числено и выплачивается опекунских 
пособий по 4697,8 рублей на каждого 
опекаемого,  что я не отношу к по-
мощи, так как мизерные средства, 

предназначенные на содержание этих 
детей, и являются самыми низкими в 
России.    

   Так в 2017 году выплачено посо-
бий опекунам и попечителям - 3 316 
082 рублей из 4 753 520 предусмо-
тренных, что составило 70 %. 1 200 
000 рублей было уменьшено Мин-
фином. В текущем году нами выпла-
чено пособий 3 607 296 рублей, или  
81  % от предусмотренных 4 453 000 
рублей. Средства по пособиям нами 
почти всегда своевременно  перево-
дились на счета  опекунов и попечи-
телей. Лишь этим летом была трех-
месячная задержка по вине Минфина. 
Не поступали средства. В настоящее 
время пособие выплачено за октябрь 
месяц. Подана заявка и на ноябрь и 
декабрь месяцы.  Задолженности, не-
доплаты по пособиям отсутствуют. 
За этот же период выплачено еди-
новременного пособия в 2017 году – 
семьям в сумме -111 111,69 руб. или 
по  -   16 537 руб. на семью и в 2018 
году-  83 795,45 руб. или по 16 759 
руб. на семью. Жалоб и замечаний по 
этим выплатам не поступали.

В ходе осуществления деятель-
ности по выполнению регламенти-
рованных государственных полно-
мочий отдел занимался подготовкой 
документов по оформлению и подго-
товке проектов Постановлений Гла-
вы района по установлению опеки и 
попечительства над несовершенно-
летними, недееспособными и огра-
ниченно дееспособными совершен-
нолетними гражданами. Так в 2017 
и 2018 гг. установлена опека над 4 
несовершеннолетними детьми-сиро-
тами, детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также опекуны 
назначены 4 недееспособным. При 
сравнительном анализе за последние 
годы количество детей, состоящих 
на учете, сократилось с 81человек в 
2016 году до 64 человек в 2018 году, 
т.е. сократилось на 17 детей. За тот 
же период не поданы в суды ни од-
ного иска по лишению родительских 
прав. Данное сокращение не являет-
ся результатом ослабления отделом 
работы по выявлению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а является  результатом 
более жёсткого отношения при рас-
смотрении и приеме правоустанавли-
вающих документов.

От слаженной, координированной 
работы всех звеньев, заинтересован-
ного и добропорядочного отноше-
ния каждого из нас зависит успех в 
деле защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних, недееспособных и 
ограниченно дееспособных. Это наш 
долг перед будущим поколением. 

На сегодняшний день скоорди-
нированная и заинтересованная дея-
тельность имеется на уровне отдела, 
РУО, КДН, РОВД, УСНЗ. Здесь мы 
планируем и проводим совместные 
рейды, проверки, составляем акты, 
оказываем помощь, организовываем 
встречи, проводим межведомствен-
ные операции, к примеру: операция 
«Подросток», «Забота», «Безопасная 
дорога», «Права человека - глазами 
детей» и другие мероприятия. К со-
жалению, подавляющее большинство 
руководителей и заместителей ди-
ректоров школ, сельских Советов вы-
падают из этого звена, перекладывая 
решение данных вопросов на других 
своих работников, на  педагогов-на-
ставников, психологов и секретарей 
сельских Советов. Как все вы знае-
те, ни статус их должным образом не 
проработан, ни кадры, работающие 
на этих должностях не соответству-
ют возросшим требованиям и злобод-
невности вопроса защиты прав детей, 
и поэтому в дальнейшем необходима 
скоординированная совместная рабо-

та в этом направлении.
По обсуждаемой тематике наша 

совместная работа с сельскими ад-
министрациями завершается наши-
ми беседами и посещением детей на 
дому, составлением актов. Вопросы 
оказания материальной помощи, за-
щиты жилищных и имущественных 
интересов в большей части выпадают 
из поля зрения сельских администра-
ций. 

По защите жилищных интересов 
детей-сирот, цифры по выдаче разре-
шений отчуждения жилья мною озву-
чены выше. По линии государства за 
счет средств республиканского бюд-
жета в 2017 году приобретено и выда-
но детям-сиротам социального жилья 
на 6 человек,  и в 2018 году Минобра-
зованием и Минфином было заплани-
ровано и доведено до района цифры 
на 6 человек, и соответственно нами 
по проведенным электронным тор-
гам приобретено жилья на вторичном 
рынке на 6 человек, а средства пока 
поступили на 3 чел, т.е. 50%  от за-
планированного (1 508 067 рублей  из 
заложенных 3 016 134 рублей).

Вопросы оказания материальной 
помощи нуждающимся детям или 
их законным представителям в на-
шем районе решаются плохо в виду 
дотационного характера бюджета, 
отсутствием средств. Удовлетворе-
ние обращений граждан по оказанию 
материальной помощи по ремонту 
жилья, проведения мероприятий по 
лечению в основном не можем удов-
летворить. Вместе с тем, благодаря 
внимательности руководства района 
часть из них получают хоть и неболь-
шие суммы единовременной помощи 
из районного бюджета. Остальная  
материальная помощь, оказываемая 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, заключа-
ется в разовой раздаче через фонд 
«Всеобуча» детских вещей и адрес-
ная помощь сиротам и инвалидам из 
центра соцзащиты населения.

Приемных семей и детских домов 
семейного типа у нас нет, да и в ре-
спублике их нет. 

Патронаж нами осуществляется 
за детьми обучающихся в ВУЗах, где 
мы имеем информацию о поступле-
нии наших детей, мы поддерживаем 
связь с ВУЗами, ССУЗами и оказыва-
ем всяческую помощь и поддержку.  
Только в текущем году помогли по-
лучить льготы шести студентам, не-
смотря на сопротивления канцелярий 
и бухгалтерий ВУЗов. Мы также под-
держиваем связь с воинскими частя-
ми по патронажу за прохождением 
службы детьми-сиротами. Вся основ-
ная деятельность отдела ныне регла-
ментирована и по новой электронной 
системе мы начали оказывать му-
ниципальные услуги в электронном 
виде. Их у нас было 12 услуг. На все 
эти услуги нами были своевременно 
разработаны и представлены в Ми-
нистерства юстиции и экономики 
регламенты, на которых возложены  
обязанности по их проверке и кон-
тролю. Они опубликованы на сайте 
Республики «Госуслуги Даг. ру» и на 
сайте администрации района. 

Мне бы хотелось, пользуясь, слу-
чаем своего выступления на Адми-
нистративном Совете, просить всех 
руководителей учреждений и орга-
низаций и глав сельских поселений 
о своевременном реагировании на 
наши запросы, чтобы наши гражда-
не своевременно и в полном объёме 
получали предусмотренные услуги. 
Дело в том, что все эти перечислен-
ные услуги затрагивают интересы 
наиболее уязвимой части населения, 
наших с вами детей. Надеюсь, что и 
через МФЦ они будут своевременно 
разрешаться.  
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ОПЛАТА  ГОСПОШЛИН
КАК ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ НА ГОСУСЛУГАХ 

Чтобы оплатить госпошлину на портале:
1. Подайте заявление на услугу через Госуслуги.
2. Подождите, пока выставят начисление, а в заявлении появится кноп-

ка оплаты. Это может занять от пары часов до трёх дней: зависит от ведом-
ства. Если кнопка оплаты не появится, рекомендуем обратиться в ведом-
ство.

3. Оплатите пошлину на портале одним из способов:
— банковской картой MasterСard, Visa, Мир;
— электронным кошельком Webmoney;
— с мобильного телефона МТС, Билайн, Мегафон, Тele2.
Оплата госпошлин доступна только физлицам. Некоторые услуги, мож-

но оплатить со скидкой 30%. Например, оформление заграничного и рос-
сийского паспорта, замену ВУ, регистрацию брака.

КАК ВЕРНУТЬ ПЕРЕПЛАТУ ПО ГОСПОШЛИНЕ, НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И УСЛУГАМ ЖКХ 

Чтобы вернуть оплату или переплату по государственной услуге, об-
ратитесь в отделение ведомства, которое оказывает услугу. Контакты от-
деления указаны в квитанции или счете на оплату.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 30% НА ОПЛАТУ ГОСПОШЛИНЫ

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги 
можно со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по ва-

шему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
    Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
    Электронный кошелек (Webmoney);
    Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.
На данный момент на портале реализована возможность электронной 

оплаты госпошлин для услуг:
Получение или замена ВУ 
Регистрация транспортного средства 
Государственная регистрация брака 
Регистрация расторжения брака
Получение загранпаспорта старого и нового образца
Паспорт гражданина РФ
Государственная регистрация физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя
Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС 

МЧС России
Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными 

ГИМС МЧС России
Все услуги Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал 

со временем будет расширяться. Оплата госпошлин доступна только фи-
зическим лицам.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года — п. 
3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части 
второй НК РФ».

Обратите внимание — оплатить госпошлину со скидкой можно также 
через мобильное приложение Госуслуг.

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ ПОСЛЕ ПО-
ДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ С ПОРТАЛА

Оплатить госпошлину на портале можно после того, как ведомство вы-
ставит начисление — в заявлении появится кнопка Оплатить. Как это про-
исходит, если описывать по шагам:

1. Вы отправляете заявление через Госуслуги в ведомство.
2. Ведомство регистрирует заявление, создает начисление на оплату го-

спошлины в системе государственных платежей (ГИС ГМП) и задаёт это-
му начислению уникальный идентификатор (УИН).

3. Ведомство передает УИН на портал Госуслуг — статус заявления ме-
няется на «Ожидает оплаты».

4. Портал Госуслуг получает начисление для оплаты госпошлины в ГИС 
ГМП по номеру УИН.

5. В заявлении появляется кнопка Оплатить. При оплате госпошлины с 
портала скидка 30%.

Как быстро появится кнопка Оплатить
По услугам Госавтоинспекции и органов ЗАГС начисление создается 

автоматически. Кнопка Оплатить появляется в течение часа после подачи 
заявления.

По другим услугам начисление создает сотрудник ведомства, который 
рассматривает заявление. Это происходит в течение 1—3-х рабочих дней.

Почему не получается оплатить госпошлину
Вероятно, произошел сбой в системе ведомства или ГИС ГМП. Две воз-

можные ошибки и их решение:
1. Кнопка Оплатить так и не появилась. Это значит, что ведомство не 

передало на портал Госуслуг номер УИН. В этом случае рекомендуем об-
ратиться напрямую в ведомство и уточнить номер. Так вы сможете опла-
тить услугу на портале по УИН.

Если не получится связаться с ведомством или оплатить госпошлину по 
УИН, тогда отмените заявление и подайте заново.

2. В заявлении отображается ошибка «Начисление не найдено». Это 
значит, что ведомство не выставило начисление по вашему заявлению — 
не создало начисление в ГИС ГМП. Выгрузить начисление в ГИС ГМП 
повторно может только центральный аппарат ведомства. Поэтому реко-
мендуем обратиться туда. Если не получится связаться с ведомством, от-
мените заявление и подайте заново.

Эта ошибка может появиться, когда вы отправили заявление с портала 
и ожидаете ответа по нему, или в ситуации, когда вы узнали номер УИН и 
попытались самостоятельно найти начисление на портале, чтобы оплатить 
по номеру квитанции.

МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЛАЧЕННУЮ КВИТАНЦИЮ 
В НОВОМ ЗАЯВЛЕНИИ (ЕСЛИ ПОДАЧА СТАРОГО НЕ БЫЛА 
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА)?

За возвратом любой оплаты или переплаты государственной услуги, а 
также по вопросу использования ранее оплаченной квитанции обращай-
тесь в ведомство, указанное в квитанции или счете на оплату.

УСЛУГА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ОПЛАЧЕНА, НО НЕ ПОЛУ-
ЧЕНА. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛА-
ТЕ В СЧЁТ НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Квитанцию об оплате по предыдущему заявлению можно использовать 
в счёт оплаты нового, если вы оплатили госпошлину с портала, но ещё не 
обратились в ведомство с документами и не получили услугу.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ СРАЗУ ПО-
СЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Оплатить госпошлину на портале можно после того, как ведомство вы-
ставит начисление. Обычно это происходит в течение нескольких часов 
после подачи заявления — вы получите уведомление по электронной по-
чте, а в заявлении появится кнопка оплаты.

Если кнопка оплаты не появится, рекомендуем обратиться в ведомство.

ОШИБКА «НАЧИСЛЕНИЕ НЕ НАЙДЕНО» ПРИ ОПЛАТЕ ГО-
СПОШЛИНЫ

Ошибка возможна, если ведомство не выставило начисление по вашему 
заявлению.

Разобраться и исправить ошибку помогут в ведомстве, которое оказы-
вает услугу.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ ПОДТВЕРЖ-
ДЕНА, НО ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ НЕДО-
СТУПНА

Оплата госпошлины доступна только при подаче заявления через пор-
тал. Для этого на странице услуги, на шаге «Выберите тип получения услу-
ги», выберите — «Электронная услуга». Если вы выбрали — «Личное по-
сещение подразделения Госавтоинспекции», оплатить госпошлину через 
портал не получится.

Оплачивайте госпошлины со скидкой 30% — скидка предоставляется 
при подаче заявления и оплате госпошлины через портал Госуслуг.

КОГДА НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ ГОСПОШЛИНУ ЗА РЕГИ-
СТРАЦИЮ БРАКА: ДО ИЛИ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Отправить заявление в орган ЗАГС с портала можно только после опла-
ты госпошлины. Без оплаты ведомство не сможет принять заявление.

КАК ОПЛАТИТЬ ДЕТСКИЙ САД ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Чтобы не стоять в очередях к банкомату, вы можете оплатить детский 
сад, дошкольное или дополнительное образование для ребенка на портале 
Госуслуг. Для этого нужно найти в квитанции специальный 25-значный 
номер (УИН) и вписать его в поле «Оплата по номеру квитанции (УИН)». 
Портал найдет начисление, покажет сумму и предложит оплатить удобным 
способом: банковской картой, через электронный кошелек или с мобиль-
ного телефона.

Услуга работает в Москве, ХМАО, Ростовской, Свердловской, Тюмен-
ской и во многих других областях. Если вы видите сообщение «Начисление 
не найдено», обратитесь в учреждение, которое выдало вам квитанцию.

ГОСУСЛУГИ. РУ

К  с в е д е н ию  н а с е л е н и я
МКУ РУО «Рутульский рай-

он» информирует население 
Рутульского района о том, что по 
заказу Минтруда России был разра-

ботан видеокурс для самостоятель-
ного изучения родителями глухих 
детей в возрасте до 3 лет основ об-
щения на русском жестовом языке с 

маленькими детьми с нарушенным 
слухом.  Видеокурс размещён на 
главной странице интернет-порта-
ла «Жить-вместе» ( zhit-vmeste) по 

ссылке http://zhit-vmeste.ru/course/.

РУО Рутульского района
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Обозначен  новый  вектор 
ветеринарно -профилактической  работы  в  республике

В субботу, 1 декабря, заместитель 
Председателя Правительства РД – ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов 
провел совещание с ветеринарными ра-
ботниками республики.

В мероприятии также приняли уча-
стие ректор Дагестанского аграрного 
университета Зайдин Джамбулатов, пер-
вый заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РД Адильхан 
Ганакаев, специалисты Правительства 
РД и работники Минсельхозпрода респу-

блики.
Предваряя обсуждение, Абдулмус-

лим Абдулмуслимов напомнил о том, 
что Указом Главы Дагестана Владими-
ра Васильева определены изменения в 
структуре Правительства РД, в частности 
упразднен Комитет по ветеринарии и его 
функции переданы Министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия РД. В 
этой связи он отметил, что предстоит вы-
работать вектор работы для обеспечения 
комфортных условий содержания сель-
хозживотных и улучшения эпизоотиче-
ской ситуации в Республике Дагестан.

После слово было представлено Ма-
гомеду Шапиеву, ранее занимавшему 
пост первого заместителя руководителя 
Комитета по ветеринарии РД. Как отме-
тил докладчик, в республике проводятся 
ветеринарные мероприятия против 75 за-
болеваний животных. Общий объем про-
тивоэпизоотических мероприятий за ис-
текший период 2018 года составил более 
90 млн головообработок и 5,8 млн иссле-
дований в диагностических учреждениях.

Было отмечено, что приграничный 
статус Республики Дагестан, через кото-
рую осуществляется транзит животных 
и животноводческой продукции из-за 
рубежа в Российскую Федерацию, повы-
шает риск заноса возбудителей заразных 
болезней. В дальнейшем докладчик под-
робно описал сложившееся положение 
по туберкулезу, бруцеллезу, лейкозу, си-
бирской язве, ящуру, бешенству, гриппу 
птиц, заразному узелковому дерматиту, 
оспе овец и другим заболеваниям живот-
ных, и проводимых профилактических 
мероприятиях. В частности, ведется ра-
бота в рамках программы «Профилак-
тика лейкоза крупного рогатого скота в 
хозяйствах Республики Дагестан на 2018-
2020 годы».

«За 10 месяцев 2018 года проведены 
плановые исследования 170 тысяч ко-
ров, из которых вирусом лейкоза зараже-
но 4%. Проводимые противолейкозные 
мероприятия не дают ожидаемого ре-
зультата из-за нежелания многих хозяев 
скота ликвидировать заразное животное. 
К тому же в хозяйствах отсутствуют ус-
ловия для изолированного содержания 
зараженного скота, обеззараживания мо-

лока, отдельного выращивания молодня-
ка и соблюдения других требований по 
ликвидации и профилактике лейкоза. Хо-
зяевам скота, нарушающим требования 
законодательства, выносятся предписа-
ния и штрафы, однако ситуация с распро-
странением лейкоза крупного рогатого 
скота требует детального рассмотрения 
с привлечением всех заинтересованных 
лиц», - рассказал Магомед Шапиев.

Ситуация по бруцеллезу скота тоже 
остается достаточно сложной. За ис-
текший период 2018 года в Дагестане 

выявлен 31 неблагополучный пункт по 
бруцеллезу крупного рогатого скота и 3 
пункта по мелкому рогатому скоту. Хотя 
работа в рамках программы «Борьба с 
бруцеллезом людей и сельскохозяйствен-
ных животных» дает определенные поло-
жительные результаты.

 «Специалисты Департамента живот-
новодства и ветеринарии Минсельхоза 
России неоднократно отмечали недоста-
точность осуществляемых мероприятий 
по борьбе с бруцеллезом, лейкозом и дру-
гими заболеваниями скота в нашей ре-
спублике. Есть претензии и по вопросам 
использования выделенных Республике 
Дагестан ветеринарных препаратов. В 
нашей республике осуществляются меро-
приятия по борьбе с бруцеллезом и лей-
козом скота в рамках целевых программ, 
но почему-то нет должного эффекта. 
Глава Республики Дагестан Владимир 
Васильев и Председатель Правительства 
РД Артём Здунов поставили конкретные 
задачи. Будем строго контролировать 
целевое использование каждой бюджет-
ной копейки, проверим эффективность 
работы каждого подразделения, функци-
онировавшего в системе Комитета по ве-
теринарии РД», - отметил Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.

Поднимались и вопросы отсутствия 
на территории республики санитарных 
боен, предназначенных для забоя по-
дозрительных по болезням или просто 
больных животных. «Тот или иной орган 
исполнительной власти обязан иници-
ировать решение актуального вопроса. 
Приведу пример из недавней практики. 
Как известно, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РД занима-
ется осуществлением государственной 
аграрной политики. Но в работе АПК ре-
спублики возникают и частные ситуации, 
когда требуется вмешательство специали-
стов министерства. Как вы знаете, в 2018 
году дагестанцам удалось собрать более 
171 тысяч тонн винограда – рекордный 
для нашей республики показатель уро-
жая с 1990 года. Вместе с тем у произво-
дителей были опасения по поводу сбыта 
выращенной продукции. Своевременное 
вмешательство и переговоры с руководи-
телями перерабатывающих предприятий 

помогли в текущем году отправить на пе-
реработку более 121 тысячи тонн ягоды. 
Спрашивается - почему мы вмешались? 
Потому что власти заинтересованы в раз-
витии виноградарства, в отрасль вклады-
ваются большие государственные инве-
стиции. Такой подход к работе нужен и 
в отношении организации на территории 
Республики Дагестан санитарных боен и 
в решении других актуальных вопросов в 
области ветеринарии».

Согласно поправкам в федеральный 
закон «О ветеринарии», с 1 июля 2018 

года ветеринарные сопроводительные 
документы оформляются только в элек-
тронной форме. В систему «Меркурий» 
вносится информация о хозяйствующих 
субъектах и поднадзорных объектах. На 
30 ноября 2018 года по Республике Да-
гестан в федеральную государственную 
информационную систему внесено более 
125,5 тысяч хозяйствующих субъектов 
(в том числе более 105,5 тысяч личных 
подсобных хозяйств и около 21 тыся-
чи юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), а также более 111,3 
производственных площадок.

В разрезе регионов Российской Феде-
рации в плане темпов внедрения ФГИС 
«Меркурий» наша республика находи-
лась на последних позициях. Ситуация 
исправляется, Дагестан уже вышел на 75 
позицию по стране. Вместе с тем, по сло-
вам руководителя Минсельхозпрода РД, 
работу в этом направлении надо усилить: 
«На международном молочном форуме, 
прошедшем на днях в Московской об-
ласти, также говорили о необходимости 
оформлять ветеринарные сертификаты 
на животноводческую продукцию в элек-
тронном виде в системе «Меркурий». 
Требование затрагивает производителей 
мяса и молока, мясной продукции и дру-
гих товаров. В частности, руководитель 
Россельхознадзора Сергей Данкверт от-
метил невысокие темпы внедрения этой 
системы в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа, в том числе и в на-
шей республике. Нам необходимо корен-
ным образом перестроить работу в этом 
направлении тоже».

Кроме того, Абдулмуслим Абдулмус-
лимов предупредил собравшихся о недо-
пустимости противоправных действий и 
коррупционных проявлений в вопросах 
проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы поступающей на рынки мясной 
и другой животноводческой продукции. 
Было отмечено, что в системе ветеринар-
ной службы Дагестана работает более 
3200 специалистов. Такой богатый кадро-
вый потенциал намечено задействовать в 
проведении зоотехнической работы на 
местах, развития искусственного осеме-
нения скота и вообще анализа состояния 
дел в отрасли животноводства. В частно-

сти, ветеринарные специалисты будут за-
действованы в проходящей в настоящее 
время в Дагестане работе по пересчету 
поголовья МРС.

Ректор Дагестанского аграрного уни-
верситета Зайдин Джамбулатов отметил, 
что необходимо предпринимать шаги для 
пополнения рядов ветеринарной службы 
эффективными кадрами, способными ра-
ботать в русле требований современных 
цифровых технологий. 

Свое видение улучшения работы 
ветеринарной службы республики вы-
сказал также начальник Чародинского 
районного ветеринарного управления 
(РВУ), заслуженный ветеринарный врач 
РФ Ибрагим Атабеков. По его мнению, 
остро ощущается дефицит молодых спе-
циалистов, уровень подготовки многих 
из них желает оставлять лучшего, моло-
дые люди не особо стремятся связывать 
свою профессиональную деятельность с 
ветеринарией из-за низкой оплаты труда. 
Мешает работе также отсутствие полно-
ценного материально-технического снаб-
жения ветеринарных пунктов, участков и 
лечебниц, многие учреждения на местах 
даже не имеют собственного рабочего ка-
бинета. Улучшению ветеринарно-профи-
лактической работы в горной местности 
поможет, по его словам, оснащение ве-
тучастков гужевым транспортом и сред-
ствами для их содержания.

- Тема лейкоза крупного рогатого ско-
та приобрела актуальность в нашей ре-
спублике еще с советских времен, в 1965 
году в 4-х хозяйствах были зарегистри-
рованы первые случаи. А проведенные в 
1988 году исследования уже обозначили 
остроту вопроса, процент зараженного 
скота увеличился. С тех пор многое в ра-
боте упущено. В настоящее время в ре-
спублике наблюдается массовое выявле-
ние лейкоза скота, в том числе и частного 
поголовья. У мелких собственников нет 
возможности для отдельного содержания 
инфицированных животных, а утилиза-
ция больного скота выступает для них 
болезненной с точки зрения экономики 
процедурой. К тому же, при лейкозе ка-
тегорически запрещается вольная случка 
крупного рогатого скота, а искусственное 
осеменение скота в республике в насто-
ящее время не развито. В любом случае 
необходимо определить фундаменталь-
ные меры по оздоровлению ситуации с 
лейкозом скота, - отметил Ибрагим Ата-
беков.

Также на совещании выступили на-
чальники Магарамкентского РВУ Бег 
Бегов, Ботлихского РВУ Байгерей Дал-
гатов, Махачкалинского РВУ Узаил Ал-
максудов, Бакресского ВУ отгонного жи-
вотноводства Заки Рабаданов и директор 
Республиканской ветеринарной лабора-
тории Надырсултан Корсаков. Вице-пре-
мьер интересовался вопросами осущест-
вления ветеринарного контроля на 
приграничных территориях республики, 
эпизоотической ситуации на местах, обе-
спеченностью кормами на период зимов-
ки скота, соблюдения правил содержания 
домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных в черте населенных пунктов, ве-
теринарно-санитарного контроля посту-
пающей на 2-й рынок города Махачкалы 
животноводческой продукции и т.д. 

 «Надо нести ответственность за свою 
деятельность перед законом и обществом. 
Не зря сказано, что «медицина лечит че-
ловека, а ветеринария – человечество». 
Есть перечень ветеринарно-профилак-
тических мероприятий, которые необ-
ходимо выполнять. Критерием оценки 
деятельности каждого специалиста слу-
жит результат его работы. В дальнейшем 
необходимо перестроить работу ветери-
нарных специалистов Дагестана в соот-
ветствии с требованиями государства и 
общества. Будем стараться эффективно 
решать задачи, поставленные перед нами 
руководством республики», - обратился 
с напутственными словами к ветеринар-
ным работникам заместитель Председа-
теля Правительства РД – министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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«Мама» - это первое слово, которое 
произносит человек, и оно звучит  на всех 
языках  одинаково нежно. Среди всех от-
мечаемых  в школе праздников этот день 

занимает особое место. В прошлую суббо-
ту в Кининской СОШ провели День Мате-
ри. 

В мероприятии приняли участие заме-
ститель директора школы по  воспитатель-

ной работе  Майсарат Алиева,  старшая 
вожатая Чемень Бабаева, учителя, роди-
тели. Вместе удалось создать в школе ат-
мосферу доброжелательности и хорошего 

настроения. 
Вначале классные руководители шко-

лы приветствовали всех гостей и поздра-
вили их с праздником. 

Мероприятие началось с притчи «Ма-

теринское сердце». Родители с восхище-
нием наблюдали за выступлениями своих 
детей и от души радовались. Затем дети 
читали стихотворения, посвященные мате-
рям, пели песни. Классные руководители 
рассказывали об истории праздника. 

После небольшой  официальной части 
учителя  со  школьниками провели различ-
ные игры - «Нежность материнских рук», 
«Найди маму» и другие. В завершении 
праздника для всех присутствующих про-

звучали пожелания мира, добра и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Очень трепетным был момент, когда 
дети вручили своим матерям сделанные 
своими руками  открытки, цветы, в кото-
рые они вложили всю свою любовь. 

Проведенное мероприятие было на-
правлено на поддержание традиции бе-
режного отношения к женщине, главного 
человека нашей жизни - матери. 

                                 М. АЛИЕВА

П р а з д н и к  д л я  м а мы

Уважаемая редакция!
Прошу Вас через нашу газету по-

благодарить за добросовестную рабо-
ту врача-терапевта Рутульской цен-

тральной районной больницы Абееву 
Заиру Сократовну. 

Недавно я (инвалид – пенсионер) 
лежал в стационаре, и мне была ока-
зана вся необходимая медицинская 
помощь. А от врачей и персонала  

оказывались должное внимание и по-
мощь. Обеспечение лекарствами было 
полностью, питание -3 раза в день, по-
давали горячие блюда. В больнице ца-

рили  чистота и порядок.
Спасибо вам за помощь! 

С уважением,
ТЕЛЬМАН РАМАЗАНОВ, 
пенсионер-инвалид, с Мишлеш.

Спасибо  Вам ,  Заира -духтур !

Многоуважаемая редакция!
Хотим вам сообщить, что в высо-

когорном Муслахе сгорел главный 
электрический трансформатор. Мы 
обратились в районные электросети, 

находясь в очень плохом настроении. 
На носу зима, если выпадет снег, то 

можем надолго 
остаться без све-
та. Но по нашему 
обращению бри-
гада монтеров 
Рутульского участ-
ка электросетей во  
главе с их руково-
дителем Тофиком 
Ибрагимовым опе-
ративно прибыла 
в наше высокогор-
ное село и произ-
вела капитальный 
ремонт сельского 
трансформатора. 
Уже к вечеру в до-
мах людей было 
электричество и 
радость от этого. 
Потому, уважае-
мая редакция, про-
сим Вас от имени 
всего муслахского  
джамаата выразить 
благодарность на-
шим электрикам 
во главе с Тофиком 
Ибрагимовым.

С уважением, 
             заместитель главы 
             СП «С. Муслах» 
               ШАХБАН МАХМУДОВ.

Муслахцы  благодарят 
наших  электриков

Дорогая редакция!
Просим Вас через нашу газету 

от имени мишлешского джамаата 
поблагодарить нашего уважаемого 
земляка - Гаджимусаева Гаджимусу 
Гусейналиевича за его постоянное 
внимание и поддержку.

Он, как патриот своей родины, 
находясь в далекой Москве, не за-
бывает свой джамаат. Каждый год он 
приезжает на родину и всегда  оказы-
вает внушительную материальную 
помощь каждому хозяйству нашего 
большого селения. То раздает про-
дуктовый набор (по мешку сахара, 
мука, рис), то – по одному барану на 
хозяйство в религиозные праздники 
и т. п.

А одним из последних его благо-
творительных шагов стало облагора-
живание святыни, где покоится прах 
святого Султан Шейх Эмира. Гаджи-
мусой Гусейналиевичем были выде-
лены средства, и за их счет была про-
ложена красочной  плиткой дорожка 
от входа во двор святыни до самого 
входа в зиярат, включая и лестницу.

Потому мы, мишлешцы, безгра-
нично благодарны нашему старшему 
брату Гаджимусе и говорим: «Огром-
ное тебе, брат, спасибо за твои благо-
деяния».

Глава СП «Село Мишлеш» 
РАМАЗАН КУБАЛЫЕВ

Помощь  из  Москвы  -  и  благодарность  односельчан
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СЫНАЗЫРАБИШДЫ ШИЪИРБЫР 

        С Ы Н А 3 Ы Р

Банад, сывад арий аныв, 
Делид нец1урды бейде ханыв. 
Гьасад Ватан захда аныв, 
Гьарай джан, гъу изды Сыназыр!

Ава1хд былах - выды лашан, 
Сайранашды - выды гьа1гьсан. 
Гьай дуст джан, гъу гъарсан, 
Гьарай джан, гъу изды Сыназыр!

Хьурадик ки хвал кинийы, 
Кьилбид бана гьиз гъанийы. 
Ц1иял гьишир, зы хъиъинийы, 
Гьарай джан, гъу изды Сыназыр!

Галды гима гьик1  гимачиш, 
Бабды рикий кьваб гъамабчиш, 
Гьад лашапбыр ваки кимачиш, 
Гьарай джан, гъу изды Сыназыр!

       ГЬИС    ГИЛЕРЪИЙ ?

Ц1инды ваз гьавтур a xa1лa, 
Вылц1ад са мырад кала. 
Гьиркьыр а гъу джейран кала, 
Хьесым зала гьис гилеръий!

             Припев:
Гьис гилеръий, гьис гилеръий, 
Хьесым зала гьис гилеръий? 
Улабыр гвадрыд ад, гьай хъыркад, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

Закила вас хабар вишир, 
Изды хиялдид ун гьишир, 
Гьиркьыр а гъу лирхьвай вишир, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

                 Припев:
Гьис гилеръий, гьис гилеръий, 
Хьесым зала гьис гилеръий? 
Улабыр гвадрыд ад, гьай хъыркад, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

Ры1хбыр маъна гъуе зала, 
Миъ гьак хыл, дыкьа хала. 
Гъийгъад йыгъ гьикис вахьвана, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

                Припев:
Гьис гилеръий, гьис гилеръий, 
Хьесым зала гьис гилеръий? 
Улабыр гвадрыд ад, гьай хъыркад, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

Лаъ ваъ кьул, миъ гярхъана, 
Са пет1ды яхъы1 зас гьаъана. 
Са изды хатир бадана, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

                Припев:
Гьис гилеръий, гьис гилеръий, 
Хьесым зала гьис гилеръий? 
Улабыр гвадрыд ад, гьай хъыркад, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

Шумуд сены, шумуб вазвы 
Ватандий ар зы аджишды? 
Гьаргвас хьур гъу хъиркьыр ады, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

               Припев: 
Гьис гилеръий, гьис гилеръий, 
Хьесым зала гьис гилеръий? 
Улабыр гвадрыд ад, гьай хъыркад, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

Инсанаш гьа1гьиб раъас хьур, 
Рышбэ1шды абырвы хьур, 
Мусурманад гьа1даты хьур, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

               Припев:
Гьис гилеръий, гьис гилеръий, 
Хьесым зала гьис гилеръий? 
Улабыр гвадрыд ад, гьай хъыркад, 
Хьесым зала гьис гилеръий?

         КЬИЛБИД    БАН

Сыназырад махлукьдис пайдах калды,
Лаъ килитхьуд, кьулий гьиз гъад, 

Кьилбид бан!
Мусурманад мадад са медет калды,
Лаъ килитхьуд, кьулий гьиз гъад, 

Кьилбид бан!

К1аъды, кьыхьды гуьзгий кал уьл-
т1уьр а, 

Ц1инды хабар высымте хьур гуьл-
т1уьр а. 

Кьыхьды дид кал улихда лаъ лузур а, 
Лаъ килитхьуд, кьулий гьиз гъад, 

Кьилбид бан!

Гъыльдид йыгъа вырыха1д хьыбыл 
выды, 

Йывхы1р хьесмас, джан серин руъуй 
ишды. 

Джан фагъыр гъу, са гунаъ ки кид-
жишды, 

Лаъ килитхьуд, кьулий гьиз гъад, 
Кьилбид бан!

Гьа1ммише ки инсанаш ишды рухьуды: 
«Гьигит духарды кьулий йыгъ руъуды». 
Кьыхьды банад кьулий гьиз гьидж 

гьугъады, 
Лаъ килитхьуд, кьулий гьиз гъад, 

Кьилбид бан!

       У Л А Б Ы Р

Са нур за у сагъур а, 
Зы миъ-тинаъ гяхъар а, 
Гьиладийте хьур гьад нур. 
Гьиъийхье гьад улабад нур, 
Вай, за у сагъур ад нур!

Джегьил, ларкьыд рыш риъий гьад, 
Ягьа1хъ гьаъара, гярхъар ад, 
Улабыр за у лихьир ад. 
Вай, нур вылц1ад улабыр, 

Захда гяхъад улабыр!

Гьыхан хьесма ут1уру, 
Зы зада ки сугуру. 
Зые закилана хьуру: 
«Валла быт1рад улабыр, 
Захда гяхъар ад улабыр!»

Джиды ки кикын - кисват, 
Гьад виъий изды мырад. 
Гъу1друд калды улабыр ад, 
Вай, нур вылц1ад улабыр, 
Захда гяхъар ад улабыр!

              ПИСДЫ    КЪАРИ

Халды сифат къариры хьур адий зы, 
Инсанаший инамиш руъур адий зы, 
Гьыхды къари сирхьвасдыр хьур 

адий зы. 
Сымарырыхы1хь писды къари душ-

мана!

Гьей инсанар! Жуй захда убур хъац-
вана, 

Гьыхды къариед кьемет жвас вац1а-
на, 

Мисад бела сывхы1р ад за у вац1ана. 
Сымарырыхы1хь писды къари душ-

мана!

Халы-лаха сурт1ун-джихда гьидж 
аджиш, 

Выг1лис гьу1рмат ваъас джис гьа-
ц1арджиш, 

Сифра эдемед улихьде джис сегьес 
гьац1арджиш 

Сымарырыхы1хь писды къари душ-
мана!

Шудаъ чалыш гьишидте ки, за дур 
гъаджиш,

 Халыхда ки бахт на баркат аджиш,  
Джис гьийнид ки къавгъу аджиш. 
Сымарырыхы1хь писды къари душ-

мана,   

Йулдашехьван хал хъикьас зада 
магъв,

Инсанар ан са гаф ваъас зада магъв.
Гьу1мурде ки са ры1х хьесмас магъв,
Сымарырыхы1хь писды къари душ-

мана!

Мийман-эдем - шив рухьудте минас  
мац1,

Хыди-хыных, яр-дуст минас  мац1.
Халды зибил, баруга рыхьыр, саъас 

мац1,
Сымарырыхы1хь писды къари душ-

мана!

      ЗЫ  ХЪИРКЬЫР А

Гьей инсанар, жу шунады?
 Халды хилимер гьилады?
 Гьадгвас хьур жу хъиркьыр ады,
А сыдкьа1гвас изды бейде!   

Шудаъ вахт зы гъарибвэ1лий
Гъаний гьад вахтиндий. 
Гьагуд карбыр хьус хъиъидий,
А сыдкьа1гвас изды бейде!

Дердыбыр захда бала аний,
Амма хьусды зый жвад гьадий:
«Выкад видж абыр-гьа1яъ  вий,
А сыдкьа1гвас изды бейде!"

Гьыхды, писды шив рухьудте,
Хыди, хыных, бейдед шивте.
Гьабыр жес мыс герекедте,
Хьус зые жваде, а сыдкьа1гвас!

Дуст, душман шивте гьац1ыры,
Ламыс шив карте гьац1ыры.
Эдемед къадри ки вац1ыры,
А сыдкьа1гвас изды бейде.

РАМАЗАНОВА   ПЕРИ  
 АБУБАКАРОВНА 
                               (1933 г.)

                ТЕМБЕЛ

Сахыйне -  виргъимыс лурзад, 
Лузыйне - саламатан ылед, 
Лы1ыйне - духул кал севед, 
Гьагурыма зы вас шудийте!

Лузун, сукьун сирыла гуджлуд,
Гьу1рмат,   гьа1заб  елли  чавац1ад,

Шурад, гъайри зас чац1ад, 
Гьагурыма зы вас шудийте!

Мык кал мыкьды ч1илыс, гафас, 
Гьыхды, писды сиен сайы зас, 
Лы1хды, лизды ки сайы зас, 
Гьагурыма зы вас шудийте!

            С Ы Н А 3 Ы Р

Дуьнйа кьит-кьеметер вишир, 
Бэ1рбыр хана гьа1зыр дишир, 
К1аъды, кьыхьды чалыш дишир. 
Джан Сыназыр дур ад вий, 
Виргъий кала нур гъад вий!

Сыназырад му1хъ кьухьдывы, 
Эдем вэ1лис са хьусды вы,
 Ху1б-атарбыр бала ад вы. 
Джан Сыназыр, дур ад вий, 
Виргьпй кала нур гъад вий!

Хьибды банад арий ад виъи, 
Гьу1рмат, гьа1заб гьик1е ад виъи,
Сифра-хунче бала ад виъи. 
Джан Сыпазыр, дур ад вий, 
Виргъий кала нур гъад вий!

Лыкьа1 майдан быч1 бала гъад, 
Ху1ба1хънер ки паджила ад,
Суьриехьван ху1б гъаъ сиркад. 
Джан Сыназыр, дур ад вий, 
Виргъий кала нур гъад вий!

Хвалдагьара мыкьды хьед ад, 
Швалеш бала ешбыр ад, 
Гъу мухъу1д абырна хад. 
Джан Сыназыр, дур ад вий, 
Виргъий кала нур гъад вий!

Сыназырад нец1у звар гъад вий, 
Инсанашды хьал гъад вий, 
Бала тербийсыз вий. 
Джан Сыназыр, дур ад вий, 
Виргъий кала нур гъад вий!

Сыназырыад дур саъ гитхьвасджиш,     
Мийман-эдем  ки  лалт1васджиш, 
Са кардихда ки ма1гьтаджджиш. 
Джан Сыназыр, дур ад вий, 
Виргъий кала нур гъад вий!

                         ЯР

Хьихда риъид са гъу, джан бала  ба-
т1рад, 

Джубра гьиъиний зы, гъу гьис гъача-
рыргад? 

Са гаф аныв захда вад хьус гьыкад, 
Лурза, убур хъацваъ захда, джан, 

хъыркад!

Хырыда гьаргуйне, гьик1ик нур 
кягъур, 

Бейде йьгкьас хьуйне, гъуе зы ачагъ-
ур. 

Гьа1р наха1на некьида гъуе зы гьа-
ъар, 

Тинаъ сумарукь, бат1рад изды яр!

Пашмалды гьик1 изды гъуе гьис шад 
чаъад?

 Хырыда гьаргуйне, зые фикыр ва-
ъад. 

Гьадухъун ки зы гьик1 хъуна сатад,
Асли на Карам кал гьик1 хъуна аткас!

     ТУМЫЙДЫ ЧАВРА

Первый Маес гьубкур чавра, 
Гьа1р са васла йывды хала, 
Кьыхьдибиш рагъы1н бадана, 
Кеф диъир, лы1ын бадана!

Пиян дишир, итхьур шерий, 
Ч1ал хъачвац1ыр, дишир дели. 
Йыгъ гьидкьыр ишды кьулий, 
Бес ч1ав гьаъна, юлдашер!

Ракьна, сурна йыхы1р выше, 
Гьэ1йег ливхьир халды куше. 
Кьу1лер кала ц1арардире 
Мук1быр гьаъар пеше!

Видж виъий тумыйды чавра, 
Инсанахьван ваъар да1ва. 
Рыхъа1 тинаъ гьиъид инсан 
Кач гывхы1р, эгьед быстан! 

РАМАЗАНОВ РАМАЗАН, 
с. Шиназ

ГУДАЕВ НИЗАМ ЯХЬЯЕВИЧ

Низам Яхьяевич 1937 хьусды сыда 28 октябрес Дагьыстан Республикадид, 
Рутул райондид, Шиназ мухъаI нинис гьухури.

1947 сыда гьа Шиназ мухъаI ад 7 сыдыд мехьтебед сахьусды класса кьыле-
ваъас эч1ур, 1954 - 55 кьыле ваьад сыда гъад мехьтебед 7 класс кьыле выъыр 
лап1т1у выъыри.

1955 сыдылад 1958 сыды йыкьама Рутул мукъа1 ад 10 сыдыд мехьтебе кьы-
левыъыр давам вынихьван, гьад мехьтебе 10 класс кьыле выъыр лап1т1у вы-
ъыри.

1958 сыдылад 1962 сыды йыкьама Советский Армиди эскер ва1ли къул-
лугъ выъыри.

1962 сыдыд апрель вазыра Азербайджандид Сумгаит шегьерде ад Трубо-
прокатный завода гъвалах ваъара ана, Низам Яхьяевич 1964 сыда Сумгаит 
шегьерде ад химико-технологический техникум наха1нды отделениеди кьыле 
ваъас агъу1ра, гъад гвалахала гъар чишир.

1963 сыдылад - 66 сыды йыкьама Сумгаит ад синтетический каучук гъиед 
завода аний гвалахбыр гьаъара.

1966 - 69 сыдырма гьание формалинбыр асил гьаъад сменадид начальник 
вэли гвалах выъыри.

1967 сыда, наха1ндид техникум кьыле выъыр лап1т1у выъынихьван, орга-
нический синтезед технолог рухьуд пешедид сагьиб руъура.

1969 сыдылад 1984 сыды йыкьамаъ Казахстандид Актау шегьерде ад амиак 
гьасил гьаьад азотно-туковой завода сменадид мастер рухьуд пешедиле кэч1ур 
цехед технорук вэли йыкьамаъ гвалахбыр гьыъыри.

1984 сыдыла Казахстан Республикадид Актау шегьерди кинофоторепортер 
вэли к1валах ваъар ай.

Низам Яхьяевич хыных гедела хъуъ, наIгьнибыр къушмиш гьыьыр, ки-
хьини гьик1 гъад гьиъий. Гьание рухьури: «Зы гьад пешеды гьаваслемиш гьы-
ьыд гьем ма1лим, гьем ки шаир гьиъид Шиназ Гьезерчи».
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