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В л а д и м и р  В а с и л ь е в 
п р и н я л  у ч а с т и е  в  Р е с п у б л и к а н с к о м  и ф т а р е

Во вторник, 21 мая, Глава Дагестана 
Владимир Васильев принял участие 
в Республиканском ифтаре, который 
прошёл на территории Джума-мечети, 
в «Шатре Рамадана».

Приветствуя присутствующих 
мусульман, Владимир Васильев сказал, 
что после приезда в Дагестан на него 

особое впечатление произвели слова, 
запечатленные на стене мечети на 
территории Дома Правительства: 
«Аллах наиболее милостив к тем, кто 
делает больше добра людям».

Продолжая, он поделился своим 
мнением о важности мероприятий, 
подобных сегодняшнему: «Здесь и по 
всему Дагестану открыты «Шатры 
Рамадана», где собрались люди, которые 
сейчас совершенствуются духовно и 
делят друг с другом трапезу. Это очень 
важно, на мой взгляд, когда люди 
посвящают себя таким благородным 
поступкам, ограничивают себя во 
многом, а затем собираются с близкими, 
дорогими, семьями и общаются. Это 
очень характерно для Дагестана».

Возвращаясь к теме празднования 
20-летия с момента разгрома 
международных террористических 
бандформирований в Дагестане, 
руководитель субъекта подчеркнул 
важную роль духовенства в этом вопросе.

«Тогда народ Дагестана впервые 
выступил  против терроризма. В 
тот период Муфтият также потерял 
выдающихся духовных лидеров, 
которые боролись за веру и передали ее 
присутствующим здесь. Благодаря этой 
вере и любви к своей родине, народу 
и семье простые люди остановили 
террористов. Мне хочется поблагодарить 
вас за ту большую работу, которая 
проводилась», – сказал Владимир 
Васильев, отметив также большую 
роль мусульманской уммы в части 
противодействия коррупции. 

Поблагодарив муфтия Дагестана за его 
продуктивную деятельность, Глава РД 
добавил: «Когда есть такие ориентиры 
– нравственность, противодействие 
коррупции, помощь ближнему, 
сострадание к слабому, – легко работать. 
Я чувствую вашу поддержку. Сегодня 

перед нами много задач,  решение которых 
будет способствовать процветанию 
нашей республики и тому, чтобы наши 
дети были более счастливыми, а старшие 
радовались, глядя на молодежь. Мы это 
можем сделать и делаем. Спасибо нашей 
мусульманской умме, которая является 
носителем нравственности и духовности 

в нашем обществе и при этом очень 
уважительно выстраивает отношения с 
другими конфессиями».

Отдельно остановился руководитель 
республики и на теме совершенствования 
организация исламского образования. 
В этой связи он заявил: «Посмотрите, 
какие прекрасные у нас мечети, этим 
можно гордиться. То, что у нас строится 

крупнейший на Северном Кавказе 
Духовный центр имени пророка Исы, 
имеет огромное культурное и даже 
историческое значение». 

Завершая выступление, Глава 
РД указал на важность совместной 
работы и реализации положительных 
инициатив общими силами: «Главное, 
что мы объединены идеей и вместе 
хотим сделать жизнь красивей и лучше. 

Желаю мира, благополучия, успехов, 
процветания вам и вашим семьям, а 
также нашему Дагестану, который у нас 
один на всех».

Обратился к собравшимся и муфтий, 
шейх Ахмад-хаджи Абдулаев. В 
частности, он сказал: «Желаю, чтобы 
Аллах нам всем дал силы и возможность, 

чтобы мы всегда оказывали друг другу 
помощь, всегда было взаимопонимание 
и уважение. Во всех проводимых нами 
мероприятиях у нас есть поддержка со 
стороны руководства республики. Мы 
очень признательны за то, что вы сегодня 
украсили наше мероприятие». Кроме 
того, он подчеркнул, что в республике 
многое меняется в лучшую сторону.

В рамках мероприятия от имени 
благотворительного фонда «Инсан» 
Ахмад-хаджи Абдулаев вручил Главе 
Дагестана благодарность за то, что он 
взял на себя обязательства обеспечить 
несколько дней ифтара.

На территории мечети также 
состоялось чтение аятов Священного 
Корана и исполнение нашидов, после 
чего верующие открыли пост.

Трапезу с собравшимися также 
разделили Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, заместитель Председателя 
Правительства РД Рамазан Джафаров, 
министр по национальной политике 
и делам религий республики Энрик 
Муслимов.

Отметим, «Шатер Рамадана» – 
это ежегодный проект, реализуемый 
благотворительным фондом «Инсан» 
при поддержке Муфтията Дагестана. В 
рамках акции ежедневно раздается вода 
и финики на улицах города и в местах 
массового скопления людей, а одинокие 
люди преклонного возраста получают 
из рук волонтёров продуктовые 

наборы. Подобные благотворительные 
мероприятия призваны объединить и 
сплотить верующих. За годы проведения 
акции на территории центральной 
Джума-мечети г. Махачкалы шатер 
посетили свыше 120 тысяч человек.

Пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства РД
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 17 мая в Государственном Русском 
драматическом театре Махачкалы про-
шел праздничный вечер, посвященный 

150-летию со дня рождения Народного 
поэта Дагестана Сулеймана Стальско-
го.

 В торжественном мероприятии 
участвовали представители Прави-
тельства РД во главе с Первым заме-
стителем Председателя Правительства 
РД Анатолием Карибовым, из Союза 
писателей России и Дагестана, многие 
известные деятели культуры и искус-
ства Дагестана, делегации из многих 

муниципалитетов республики, в том 
числе и из Рутульского района. 

 После открытия вечера первым сло-
во было представлено Анатолию Кари-
бову, Первому заместителю Председа-

теля Правительства РД. Он поздравил 
присутствующих со знаменательным 
событием в культурной жизни региона 
и подчеркнул, сказав, что поэзия Су-
леймана Стальского занимает особое 
место в летописи устного поэтическо-
го творчества Дагестана. «Сулейман 
Стальский хорошо знал саму жизнь и 
горести простого народа Дагестана. 
Благодаря своему незаурядному талан-
ту, поэт поднялся на уровень величай-
ших художников слова», – подчеркнул 
он.

Председатель Союза писателей РД 
Магомед Ахмедов в своей речи акцен-
ты поставил на то, «что чем дальше 
от нас время, когда жил и писал свои 
стихи поэт, тем актуальнее они сегодня 
и тем ближе он нам становится». «Мы 
открываем для себя с каждым годом 
все новые и новые грани его творче-
ства», – сказал М. Ахмедов, тоже поэт.

   Слово было представлено и почет-
ному гостью из Москвы - секретарю 
Союза писателей России Ивану Голуб-
ничию. Он подчеркнул: «Стальский 

был одним из великих национальных 
деятелей литературы. В своих стихах 
Сулейман Стальский клеймил пороки, 
зло, недостатки общества человече-
ской природы. Сулейман всегда стоял 
на страже интересов простого челове-
ка, и поэтому его стихи были любимы 
широкими массами на протяжении 
долгого времени. Они из уст в уста по-
вторялись народом».

А глава Сулейман-Стальского рай-

она Нариман Абдулмуталибов, высту-
пая на торжестве, отметил, что вели-
чие поэта, Гомера ХХ века, заключено 
было в простоте, истинности, народно-
сти его произведений. Выступая далее, 

руководитель района, названного име-
нем великого поэта, привел некоторые 
факты из жизни Сулеймана и его се-
мьи. Он продолжил: «2019 год являет-
ся юбилейным и для Сулейман-Сталь-

ского района. Мы отмечаем 150-летие 
нашего прославленного поэта Сулей-
мана Стальского и 90-летие со дня об-
разования района. Это единственный 
район в Дагестане, названный именем 
поэта. И я безмерно горжусь, что я из 
этого района. Сулейман-Стальский - 
великий поэт.  Уникален он и как лич-
ность. Поэт был безграмотен и не мог 
писать, но он знал мир, знал людей. Он 
не отличал себя от односельчан и жил 
интересами народа, интересами про-
стых людей. 

Поэт был очень порядочным, чест-
ным и дружелюбным человеком, вос-
питал хороших детей, достойных па-
триотов своей Родины. Сын Народного 
поэта Мусаиб Стальский хотя и имел 
бронь, но добровольно ушел на фронт, 
героически погиб, защищая Родину 
под Сталинградом. Хочу еще раз от-
метить, что имя Сулеймана Стальского 
является достоянием не только Даге-
стана, но и России. Он всегда с нами 
и всегда современен. И в конце руко-
водитель муниципалитета попросил 
Первого заместителя Председателя 
Правительства РД Анатолия Карибо-
ва довести до руководства Дагестана 

просьбу жителей района и всей творче-
ской интеллигенции вернуть Даггосу-
ниверситету имя Сулеймана Стальско-
го (оно раньше носило его имя).

На юбилейном торжестве высту-
пившими далее также была отмечена 

значимость мероприятия в культурной 
жизни Дагестана в плане сохранения 
культурно-исторических ценностей 
дагестанского народа.

 Выступила также и внучка вели-

кого поэта ХХ века Лидия Стальская, 
которая в конце речи зачитала стихот-
ворение деда Сулеймана на родном 
языке.

После этого участникам, гостям 
и приглашенным юбилейного вечера 
была представлена праздничная кон-
цертная программа, в рамках которой 
ведущие артисты и певцы республики 
обязательно читали в своих выступле-
ниях стихи Сулеймана, пели песни, 
сложенные на его бесценные строки. В 
концерте свои номера показали и соли-
сты, и актеры Лезгинского драматиче-
ского театра им. Сулеймана Стальско-
го, Дагестанского оркестра народных 
инструментов, Дагестанской государ-
ственной филармонии им. Т. Мурадо-
ва, ансамблей «Каспий», «Молодость 
Дагестана» и другие.

Стоит отметить, что имя велико-
го Сулеймана Стальского в Республи-
ке Дагестан дано Республиканской 
литературной премии, его родному 
селу, Лезгинскому музыкально-дра-
матическому театру, паркам в городах 
Дербент и Махачкала. Вместе с этим, 
имя знаменитого поэта носят улицы в 
Дагестане, Ростове-на-Дону, Омске, 

Новороссийске, Киеве, Донецке, Туле, 
Элисте, Шостке, Волгограде, Новорос-
сийске, Алма-Ате и во многих других 
городах бывшего СССР.

Къинады САИД

 Делегация  из  Рутульского  района  участвовала 
в  республиканских  торжествах ,  посвященных 

150-летию  со  дня  рождения  С .  Стальского
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В  А х т ы н с к о м  р а й о н е  о б с у д и л и 
б у д у щ е е  п р о е к т а  « L u m i n a r y »

В селе Хрюг Ахтынского района в 
Центре просвещения «Luminary» про-
шла стратегическая сессия, на которой 
обсудили дальнейшее развитие проекта, 
сообщили в пресс-службе муниципали-
тета. 

15 мая исполнился год со дня созда-
ния Центра, и в рамках празднования 
этого события была запущена неделя об-
разования, завершением которой стала 
сессия.

Участие в мероприятии приняли экс-
перты образования, информационных 
технологий, представители бизнес сооб-
щества, аналитики по инвестиционному 
и стратегическому развитию, предста-
вители профильных министерств, про-
фессора, журналисты, общественные и 
политические деятели.

Среди гостей представители таких 
организаций и проектов, как: Агентство 
стратегических инициатив; Кружковое 
движение НТИ; МШУ Сколково; «Учи-
тель для России»; Московский между-
народный салон образования; Межре-

гиональная тьюторская ассоциация; 
Институт образования НИУ ВШЭ и мно-
гие другие.

Директор просветительских про-
грамм центра «Luminary» Арина Васи-
ленко после знакомства со всеми участ-
никами сессии перешла к рассказу о 
достижениях Центра и новых идеях.

Президент благотворительного фонда 
«Просвещение» Махмуд Абдулкеримов 
рассказал о том, что послужило толчком 

к созданию Центра и о благотворитель-
ной работе фонда в сфере образования.

Абдулжелил Абдулкеримов, иници-
атор и наставник проекта, попечитель 
фонда «Просвещение» и Камиль Маго-
медов, директор проекта «Luminary» го-
ворили о миссии, идее Центра и планах 
на будущее.

«Осознавая течение урбанизации, 
следует учитывать затратность финанси-
рования школ, детских садов, библиотек, 
ФАПов. Поэтому мы предложили вари-
ант сокращения расходов – модульное 
строительство Центров, которые будут 

вмещать в себя все социально значимые 
объекты. В перспективе, при поддерж-
ке правительства Республики Дагестан 
будет создано 50 Центров по всему ре-
гиону. Кроме того, нужно осознавать, 
что система образования отстает от про-
гресса и движения цивилизации, а Центр 
просвещения “Luminary” идет в ногу со 
временем и несет в себе большой по-
тенциал. Основная задача Центра – по-
мочь ребенку найти себя, перенять все 
передовое. Мы расставляем приоритеты, 
просвещаем, создаем среду для эффек-

тивного получения знаний», – отметил 
Абдулжелил Абдулкеримов.

Вице-президент и исполнительный 
директор кластера информационных 
технологий Фонда «Сколково» Констан-
тин Паршин отметил, что проект реали-
зует то, о чем заявляет и даже больше.

Глава Ахтынского района Осман Аб-
дулкеримов и глава сельского поселения 
«сельсовет Хрюгский» Загидин Сулей-
манов говорили о значимости деятельно-
сти Центра для населения района, о со-
дружестве «Luminary» с жителями села. 

Обучение в Центре проходит по мо-
дульным программам, занятия ведут 
наставники и резиденты – специалисты 

разных областей – от переводчиков до 
экспертов киноиндустрии. Ребенок, по-
сещая Центр, обретает возможность 
получить знания и навыки в любой об-
ласти. Слушатели центра, говоря о роли 
Центра, рациональности его функциони-
рования, говорили о переменах, которые 
произошли с ними.

В рамках сессии были обсуждены 
планы на ближайшее будущее. Так, Ру-
тульский район назван следующей пло-
щадкой для создания нового «Luminary» 
центра. Продемонстрирован видео-про-

ект нового Центра.
После широкой сессии обсуждение 

продолжилось в групповом формате. 
Основными темами обсуждения были: 
масштабирование с сохранением духа 
проекта и в рамках локализации; ресур-
сы для расширения проекта, обсуждение 
новых программ, планируемых к запуску 
с сентября; о преемственности новых 
форм и методик образования.

В завершение мероприятия всем 
участникам было предоставлено слово 
для подведения итогов и выражения мне-
ния о работе сессии в частности и про-
екта «Luminary» в целом.

                       РИА «Дагестан»

В Красноярске начата работа XV 
Всероссийского специализирован-
ного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор», кото-
рый организован при поддержке На-
ционального антитеррористического 
комитета РФ.

В состав делегации из Дагестана 
находятся министр информатиза-
ции, связи и массовых коммуника-
ций РД Сергей Снегирев, начальник 
отдела обеспечения деятельности 
АТК в РД Ашама Ашамаев, пред-
ставитель Правительства РД в Крас-
ноярском крае Руслан Талибов и ди-
ректор МКОУ Сергокалинская СОШ 
№2 Нурбаганд Нурбагандов.

На форуме с докладом «Привлечение 
лидеров общественного мнения к созда-
нию и распространению в СМИ и сети 
«Интернет» антитеррористических ин-
формационных материалов» выступил 
министр информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций РД Сергей Снеги-
рев. Опыт нашего региона по традиции 
имеет интерес среди специалистов в об-
ласти противодействия идеологии тер-
роризма.

Сергей Снегирев сообщил, что в 
этом году на суд экспертов представле-
ны проекты в области блоггинга и стри-
минга (потокового вещания в прямом 
эфире), которые реализуются при под-
держке министерства. «Поддерживая 
инициативы гражданского общества в 
сфере создания материалов антитерро-
ристической направленности формиру-

ются предпосылки создания, условно 
назовём антитеррористического фрон-

та граждан, которые объединяются на 
основе активной позиции неприятия и 

противодействия идеологии террориз-
ма», – добавил министр.

На форуме был проведен открытый 
урок «Сибирь – Кавказ. Тропой Героев», 
в котором участвовал Нурбаганд Нурба-
гандов – отец погибшего полицейского, 
Героя России Магомеда Нурбагандова.

Урок проводился в режиме видео-
конференцсвязи между городом Красно-
ярском и селением Сергокала Сергока-
линского района Дагестана. Открытый 
урок прошел в Сергокалинском лицее 
№ 2 Дагестана и был посвящен памяти 
Героя России Магомеда Нурбагандова.

В конце открытого урока между 
Красноярским техникумом промышлен-
ного сервиса и Сергокалинским лицеем 
№ 2 был подписан договор о сотрудни-
честве.

В рамках форума «Современные си-
стемы безопасности – Антитеррор» так-
же проводится выставка современных 
технологий и оборудования в области 
антитеррористической безопасности 
объектов и индивидуальной защиты 
населения. Проводится демонстрация 
новейших технологий, производимая 
продукция и услуги, проводится обмен 
опытом применения форм и методов ра-
боты по противодействию терроризму в 
регионах России.

В деловой части программы форума 
запланировано проведение Всероссий-
ской научно-практической конференции 
«Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма: системный под-
ход и эффективные пути реализации», 
а также — круглые столы, семинары и 
мастер-классы.

Д е л е г а ц и я  и з  Д а г е с т а н а  у ч а с т в у е т  в о  В с е р о с с и й с к о м  ф о р у м е 
« С о в р е м е н н ы е  с и с т е м ы  б е з о п а с н о с т и  –  А н т и т е р р о р »
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Паспортом национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», утвержденным 
президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (про-
токол от 24 декабря 2018 г. № 16), пред-
усмотрены мероприятия, направленные на 
оказание поддержки инновационным, вы-
сокотехнологичным субъектам МСП, в том 
числе «газелям» (далее - программа под-
держки «газелей»).

В этой связи 14 февраля 2019 г. на по-

лях Российского инвестиционного форума 
в г. Сочи АО «Корпорация «МСП» (далее - 
Корпорация) и компанией «Иннопрактика» 
объявлен открытый прием заявок быстро-
растущих инновационных, высокотехно-
логичных субъектов МСП на включение в 
программу поддержки «газелей».

К рассмотрению принимаются заявки 
компаний, соответствующих следующим 
основным критериям:

- компания является субъектом МСП;
- компания осуществляет деятельность 

не менее 3 лет;
- среднегодовой темп роста выручки 

компании за 3 последних года  составляет 
не менее 20%;

-вид деятельности компании соответ-
ствует приоритетным отраслям Программы 
стимулирования кредитования субъектов 
МСП;

- компания имеет документы, подтверж-
дающие ее права на результаты интеллекту-
альной деятельности.

Исходя из изложенного, в целях реа-
лизации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» можно направить в 

Корпорацию на адрес электронной почты 
monitoring@corpmsp.ru перечень иннова-
ционных, высокотехнологичных субъектов 
МСП - поставщиков (включая ИНН и кон-
тактную информацию организаций) для 
включения их в программу поддержки «га-
зелей».

Одновременно в целях организации со-
вместной работы по поддержке «газелей» 
информируем  субъектов МСП о возмож-
ности подачи заявки с использованием 
АИС Мониторинг МСП https://monitoring.
corpmsp.ru #gazelle/registration).

В н и м а н и е  -  к о н к у р с !

Федеральным законом от 30.10.2018г. 
№386-Ф3 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования ли-
цензирования деятельности по перевозкам 
пассажиров и  иных лиц автобусами» с 1 
марта 2019 г. вводятся новые требования к 
лицензированию деятельности по перевоз-
кие пассажиров и других лиц автобусами. 

Перечень документов, необходимых 
соискателям лицензии:

1. Заявление
2. Копия приказа о назначении работ-

ника (прошедшего в порядке, установлен-
ном Министерством транспорта Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 
20 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» аттестацию на пра-
во заниматься соответствующей деятель-
ностью) ответственным лицом за обеспе-
чение безопасности дорожного движения и 
копии дипломов БДД;

3. Копия лицензии на медицинскую 
деятельность в отношении работ медицин-
ским осмотрам (предрейсовым, послерей-
совым) или копия договора об оказании 
услуг по проведению таких медицинских 
осмотров (предрейсовых, послерейсовых) 
с юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, имеющими ли-
цензию на медицинскую деятельность в 
отношении работ по медицинским осмо-
трам (предрейсовым, послерейсовым);

4. Копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства в отношении каж-
дого автобуса соискателя лицензии. И если 
автобусы соискателя лицензии не являют-
ся собственностью соискателя лицензии, 
а используются на ином законном основа-
нии, копии документов, подтверждающих 
указанное основание владения автобусом 
соискателя лицензии;

5. ОГPH, ИНН, копия паспорта руково-
дителя.

Напоминаем об ответственности, пред-
усмотренной КоАП РФ за осуществление 
деятельности в области транспорта без ли-
цензии, которая предусматривает приоста-
новление деятельности на срок до девяно-
ста суток, наложение административного 
штрафа до четырехсот тысяч рублей, а так-

же конфискацию транспортного средства.
В этой связи, в целях предотвращения 

административных санкций в отношении 
собственников автобусов, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Респу-
блики Дагестан рекомендует всем заинте-
ресованным лицам незамедлительно об-
ратиться с соответствующим заявлением в 
МТУ Ространснадзора по СКФО для полу-
чения лицензии.

Адреса и телефоны: г. Махачкала, ул. 
Крылова 3, тел.: 8(928)050-10-35. 

АЛИЕВ 
ГАДЖИАЛИ КАМУЛОВИЧ,
старший госинспектор. 

П а м я т к а  о  т р е б о в а н и я х  п о  л и ц е н з и р о в а н и ю  д е я т е л ь н о с т и 
п о  п е р е в о з к е  п а с с а ж и р о в  и  д р у г и х  л и ц  а в т о б у с а м и

Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Дагестан ( далее - 
Управление) сообщает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 03.07. 2016 
290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контроль-
но-кассовой техники  при осуществлении 
наличных денежных расчетов (или) расче-
тов с использованием  платежных карт» и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» налоговыми  органами 
Республики Дагестан (далее - Республика) 
успешно реализован  второй этап  прези-
дентского проекта по переводу розничной 
торговли на современную систему  приме-
нения ККТ, которая предполагает переда-
чу информации о расчетах в электронном 
виде в адрес налоговых органов в режиме 
онлайн.

В целом по Республике более 5,6 ты-
сяч налогоплательщиков зарегистрирова-
ли свыше 11 тыс. онлайн-касс, что в 3,5 
раз превышает количество используемой 
контрольно-кассовой техники в дорефор-
менный период. Выручка региона, про-

шедшая через ККТ с начала  реформы (с 
01.07.2017), превысила 122,0 млрд. рублей. 
В рамках последующего этапа  реформы до 
1 июля 2019 года на новый порядок пред-
стоит перевести до 8,0 тысяч  налогопла-
тельщиков малой торговли сферы услуг, 
ранее не применявших ККТ.

В целях поддержки индивидуальных 
предпринимателей предусмотрен налого-
вый  вычет до 18 тысяч рублей на каждую 
единицу ККТ.

Проект ККТ - неотъемлемая часть 
стратегии ФНС России по автоматизиро-
ванному налоговому администрированию, 
которая создает максимально удобную 
для граждан и  бизнеса среду общения 
налоговыми органами обеспечивает рост 
поступлений в бюджеты всех уровней без 
повышения налоговой нагрузки. Фискаль-
ный эффект  реформы особенно актуален 
для бюджета республики за счет легализа-
ции налоговой базы по специальным на-
логовым режимам. Аккумулирование со 
всех торговых точек республики в режиме  
онлайн информации о продажах, включая 

наименования товаров, услуг и их факти-
ческой  цены дает реальный статус эко-
номики в масштабах региона, открывая 
новые возможности  мониторинга цен на 
социально-значимые товары, выявления 
превышения предельного  уровня цен, мо-
ниторинга анализа социальной активно-
сти, покупательной способности  граждан, 
спроса потребления, потребительской кор-
зины.

Важно, что новая система дает бизнесу 
реальные возможности и преимущества.

В первую очередь, это выравнивание 
конкурентных условий, практический от-
каз от проверок, возможность регистрации 
кассы через сайт ФНС России, полная лик-
видация  кассовой отчетности, защита прав 
потребителя за счет перехода на электрон-
ные чеки, которые можно получать и хра-
нить в электронном виде, а также быстро и 
удобно проверять с помощью мобильного 
приложения.

В то же время в республике имеют 
место случаи, когда организации и инди-
видуальные предприниматели при осу-

ществлении расчетов не применяют кон-
трольно-кассовую технику. Так, в ходе 
проведенных контрольных мероприятий 
работниками налоговых oрганов Республи-
ки Дагестан в 2018 году из 940 проверок в 
770 (81,9 % случаях от количества прове-
дённых проверок) установлены нарушения 
по применению ККТ и подавляющим боль-
шинством нарушений является непробитие 
и невыдача кассового чека. Следовательно, 
даже при наличии онлайн-касс налогопла-
тельщики стараются скрыть реальные обо-
роты  по  приходу денежной наличности, 
уменьшая таким образом свою налогообла-
гаемую базу.

Обращаем внимание населения на не-
обходимость требования кассового чека 
при оплате денежной наличностью или 
расчетов с использованием платежных 
карт АЗС и АГЗС, в местах общественно-
го питания, различных торговых объектах, 
также  иных местах, где действующим за-
конодательством предусмотрено обяза-
тельное применение ККТ.

И н ф о р м а ц и я  д л я  н а с е л е н и я

К а к  п о л у ч и т ь  б е с п л а т н у ю  м е д п о м о щ ь ?
Виды бесплатной медицинской помо-

щи:
• Первичная: доврачебная, врачебная и 

специализированная. Такая помощь оказы-
вается амбулаторно.

• Специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная. Ее можно получит в 
стационаре.

• Скорая.
• Паллиативная – на дому, амбулаторно 

и в стационаре.
Сроки оказания медицинской помощи:
С момента обращения пациента:
• Неотложная: при острых заболевани-

ях без угрозы жизни – не более 2 часов.
• Плановая: терапевтом – не более 24 

часов, врачом – специалистом – не более 
14 календарных дней.

Со дня назначения:
• Проведение исследований – не более 

14 календарных дней (КТ – 30 дней). 
Со дня выдачи направления на госпи-

тализацию:
• Специализированная – не более 30 ка-

лендарных дней.
С момента вызова:
• Скорая помощь - не более 20 минут. 

Время может быть скорректировано с уче-
том транспортной доступности, климати-
ческих и географических условий.

Вы не должны платить за:
• Медицинские услуги, включенные в 

программу госгарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;

• Назначение и применение в стацио-
нарах лекарств и медицинских изделий, 
лечебного питания по медицинским пока-
заниям;

• Размещение в боксах пациентов по 
медицинским и эпидпоказаниям;

• Размещение в стационаре одного из 
родителей для детей до 4 лет, для детей 
старше – при наличии медпоказаний.

Куда обращаться при нарушении ва-
ших прав:

• К заведующему отделением, руково-
дителю медицинской организации;

• В офис страховой медорганизации по 

номеру, который указан в полисе ОМС;
• В региональный и федеральный Минз-

драв, Росздравнадзор, Фонд обязательного 
медицинского страхования. По телефонам 
горячей линии, которые доступны на сай-
тах ведомств.

• К Уполномоченному по правам че-
ловека в Республике Дагестан – 67-31-52; 
67-31-38.

При возникновении вопросов граждане 
могут обратиться в аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Да-
гестан по адресу: г. Махачкала, ул. Ленина, 
д.2, здание Дома Дружбы либо по теле-
фонам: 8 (8722) 67-31-52;67-31-38; 8(928) 
8395241

Ч т о  п о с е е ш ь ,  т о  и  п о ж н е ш ь …
Вот и настал самый особенный, важный 

и долгожданный день в жизни всех выпуск-
ников и их родителей. День, когда наши 
дети переходят на новый взрослый этап в 
своей жизни. С собой они понесут все то, 
что усвоили в свои школьные годы, то, что 
мы в них вложили. И это относится не толь-
ко к учителям, но и к родителям, ведь боль-
шую часть времени дети проводят дома со 
своими родителями.

С малых лет, не научившись еще хо-
дить, родители, чтобы их ребенок не мешал 
заниматься своими делами, дают телефон, 
и это перерастает в зависимость. Ребенок 
настолько привыкает к телефону, что об-

ходиться без него уже не может, и по мере 
взросления ребенка, телефонные интересы 
тоже растут: от мультиков до социальных 
сетей. И как только ребенок заводит соб-
ственную страничку в той или иной соци-
альной сети, уже надо «бить тревогу». Мы 
в первую очередь должны задаться такими 
вопросами, как: на каких сайтах сидят наши 
дети, что они слушают, кого слушают и что 
они выкладывают в интернет?! Здесь, смело 
можно сказать, что только единицы роди-
телей интересуются и следят за интернет-
жизнью своих детей. Но, когда уже поздно, 
и ребенок уже распространил в сети ролики 
аморального содержания в адрес различных 

лиц, уважаемые родители, - это устанавли-
вается в считанные минуты работниками 
правоохранительных органов. И когда уже 
детей привлекают к ответственности, вы 
начинаете бегать, «штурмовать» кабинеты 
знакомых и родственников, чтобы помочь 
своему ребенку избежать ответственности, 
собираете несанкционированные митинги 
возле отделов полиции, доказывая, что ваш 
ребенок случайно распространил, или по-
пал под влияние своих «плохих друзей», 
либо под влияние радикального ислама. Это 
в лучшем случае. В худшем, вы и ваше чадо 
отрицаете все, твердя, что он хороший вос-
питанный ребенок, и такого сделать он не 

мог, и что это монтаж. 
Уважаемые родители, во избежание ин-

цидентов с участием ваших детей, чтобы ре-
бенок не сбился с правильного жизненного 
пути, чтобы ему не смогли «запудрить моз-
ги» лица, проповедующие нетрадиционный 
ислам, учите своего ребенка, проводите с 
ним больше времени, интересуйтесь ваши-
ми детьми, так как дети - это наша надежда 
на светлое будущее, дети - это цветы жиз-
ни… 

Что мы посеем в них, то и пожнем!

ОМВД РФ 
по Рутульскому району
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Мы отмечаем праздник юности, па-
триотизма и любви к Родине ‒ День 
пионерии. Хочу поздравить не только 
сегодняшних участников этой славной 
организации, но и всех прошедших че-
рез неё в детстве. Пусть этот обычай не 
уходит в небытие, а будет возрождать-

ся повсеместно, ведь нет ничего луч-
ше, чем проверенный опыт воспитания 
молодёжи. Не зря один из наших деви-
зов: «Пионер - для всех пример». Пусть 
наши дети тоже станут примером для 
подражания и не будут брать для себя 
прообраз из бессмысленных западных 
мультфильмов и злых компьютерных 
игр. 

Небольшой экскурс в историю ро-
спуска Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И Ленина.

В период перестройки и либераль-
ных реформ по инициативе председа-
теля Центрального Совета Всесоюзной 
пионерской организации имени Ленина 
И. Н. Никитина, главного идеолога ко-
ренной перестройки деятельности пи-
онерской организации в сторону её де-
мократизации, 1 октября 1990 года  на 
10-м Всесоюзном пионерском слёте в 
Артеке делегатами было принято реше-
ние о преобразовании единой пионер-
ской организации в «Союз пионерских 
организаций - Федерацию детских ор-
ганизаций» (СПО-ФДО), председателем 
которого на слёте была избрана Е. Е. 
Чепурных.

27-28 сентября 1991 года после за-
прета КПСС прошёл XXII чрезвычай-
ный съезд ВЛКСМ, объявивший исто-
рическую роль ВЛКСМ исчерпанной, 
распустив на съезде комсомольскую 
всесоюзную организацию, вместе с тем 

официально прекратив и существование 
Всесоюзной пионерской организации 
имени Ленина.

После распада СССР и самороспуска 
ВЛКСМ имущество организации было 
изъято, часть здания Центрального Со-
вета в Москве по адресу Новая площадь, 

дом 8 перешло в собственность «СПО-
ФДО».

11 июля 1992 года под председа-
тельством бывшего зампредседателя 

Центрального Совета Всесоюзной пи-
онерской организации имени Ленина 
Чепурных Елены Евгеньевны в Артеке 
прошёл учредительный съезд «Союза 
пионерских организаций - Федерации 
детских организаций» (СПО-ФДО). 
Провозгласив отказ от политического 
и партийного влияния, став доброволь-

ным объединением детских органи-
заций, организация была официально 
зарегистрирована в Министерстве юсти-
ции РФ.

C 1998 года по настоящее время по 
инициативе и поддержке КПРФ еже-
годно в День пионерии на Красной пло-
щади в Москве проводится торжествен-

ная линейка, на которой присутствуют 
тысячи детей со всей России. Силами 
общественных инициативных групп и 
энтузиастов на общественных началах 

поддерживается идеологическая дея-
тельность Пионерского движения, нося 
чисто символический характер. Одними 
из таких организаций являются КПРФ и 
СПО-ФДО.

В октябре 2010 г. Президент России 
Дмитрий Медведев высказался, что он 
не против возрождения пионерского и 

комсомольского движения в России, но 
на уровне общественной организации, 
без идеологической её составляющей и 
без участия государства.

29 октября 2015 года указом № 536 
Президента России Владимира Путина 
в целях совершенствования государ-
ственной политики в области воспи-

тания подрастающего поколения, при 
Росмолодёжь создана «Российское дви-
жение школьников» - которое использу-
ет организационную форму пионерско-
го движения, членство в которой с 8 лет 
является добровольным.

Несмотря на эти невзгоды в Хлют-
ской СОШ она действовала и в эти за-
стойные времена. Когда в Дагестане 
был создана организация «Пионер Да-
гестана», то наша дружина начала рабо-
тать в составе нее. 

18 мая  в нашей школе состоялся тор-
жественный сбор пионерской дружины, 
посвященный Дню рождения пионерии. 
В этот день  в пионеры были посвяще-
ны орлята 4-го класса с соблюдением 
всех символов, атрибутов и ритуалов 
пионерской организации. На линейке 
присутствовали  и родители четверо-
классников. После торжественного часа 
состоялся праздничный концерт, под-
готовленный членами кружка художе-
ственной самодеятельности школы. На 
линейке сфотографировались на память.

  После сбора состоялся пикник 
юных пионеров с родителями на лоне 
природы. Дети и родители пели пес-
ни, танцевали и веселились.  Праздник 
удался на славу, все были довольны.

А. И. ИСМАИЛОВ,
старший вожатый 
Хлютской СОШ

Д е н ь  п и о н е р и и  в  Х л ю т с к о й  С О Ш

По традиции в нашей школе уже ко-
торый год проходит мероприятие, приу-
роченное ко Дню пионерии. Этот празд-
ник юности и патриотизма. Хотелось, 

чтобы этот праздник не ушел в небытие, 
а возрождался по всей стране. Ведь нет 
ничего лучшего, чем старого доброго 
опыта в воспитании подрастающего по-

коления. 
В субботу, 18 мая, в Кининской СОШ 

состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное дню рождения пионерской 

организации.  Линейку открыла старшая 
вожатая Чемен Бабаева, которая подчер-
кнула важность детского праздника. 

Затем выступила Гульбахар Сулей-

манова. Она коротко рассказала об исто-
рии пионерского движения и поздравила 
детей с праздником.

По традиции школьников 4 класса 

приняли в пионеры. Им повязали  гал-
стуки учащиеся 8 класса, они произнес-
ли торжественное обещание. 

С напутственными словами высту-

пили директор школы Сакит Абдуллаев, 
заместитель директора по УВР Шериф 
Магомедов, классный руководитель 4 
класса Гуллер Керимова и другие учи-

теля. В завершении праздника учащиеся 
зачитали стихи, посвященные праздни-
ку.

                   М. АЛИЕВА

П р а з д н и к  п и о н е р и и
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Виригъ ху1вгъу1д сурухда 
ешемиш диъий дин-иман ад, дин-
ды гъигъды инсанар. Банаа гъад 
калды к1аъды му1къ виъий. Гьеми 
мукъа1 юкьур хыдивалды ваъад 
рышбе ай. Улаа хьадид вахт виъи-
не, сивбыр халкьад ваз бегеде ви-
ъий. Мехьтебе кьыле ваъад ришбе 
диъий, дарсымыла хъуъ гьемибыр 
дуруъура сабыйды рышахда. Сы-
кьы1р ихтилатбыр, га1ш-мыкь 
выъыр, яхъ-къаладжбыр гьыъыр 
бегьем дишийне ка, фагьам йиши-
ри - джва1ршихьван ад сабыйды 
Медина рухьуд хыди рыш ади-
ший. Гьемибише меслягьа1тбыр 
гьыъыр, быгамадана  сахьусды 
сивбыр сахъагъус дуруъус Меди-
нахда хьур. Быгады йыгъа,  вы-
хадниед йыгъ йиъине, гьеми хыди 
рыш тапширмиш раъас ки аргыр-
диш, джва1р дыкьас сивбыр сахъ-
агъус хьур. Улаа сахьусды ха1дий 
гьувгуйне ка, дуруъура гьеми 
рышахда. Ми ришбишис гьаса ка 
гьагур, джва1р сыт1ана йидкьый-
не, гьеми хыди рыш шад рикисды 
ка.

Рак етир гьеми ришбише, са 

арыдыла ка Мединара рак ачых 
гьыъыр, ришбе гьадгуйне, хы-
лихьда гине минийды хьесым 
ч1ийине йишир. Аджыгъахьван 
гьухьур: «Ве гьили абыр диъи, 
гьидис йидкьыбыр диъи, гьал и 
вяхда сес выъыд?» Гьеми ришбе 
хьед йыхы1быр ка гедгыр, са сы-
ныйыхда гадкъара. Са арыдыла ка 
сабыйды рышере гьухьур, валлах, 
е вахда сив сахъагъус йидкьыбыр 
диъи, ес вы шад рикисды кал гьар-
гур ай. 

Гьемибишды далгыны нин гъаъ 
руръура, «дыкьа, дыкьа», хьур 
аъ сес ваъара нине. Амма рышес 
ры1хъ йиъи гьеми хыдиймашиы-
ла, гьис хьурди касибине ешемиш 
диъий. Халды джиле кивикад са 
къеден гидишдыла, гъу1люхда 
перде хъудишдыла, хъуд-хъуна 
хьуъ гихьисды илесды адишды-
ла, гьеми рышере джуду хыдий-
машихда мийманва1ле садаки сес 
ваъардиший. Нине гьайвырди ис-
таканма ыъыр хьед сихьир, гьеми-
бише сив сахъагъуй хьур. Хьели 
нине гьеми ришбишде рухьура, 
валлах, джан ришбе, зас ве ды-

кьасды гьац1ыд йиъийдин, гьиди-
клага шывкиъди илесды гьаъасий. 
Тини як ки лешур ай кьва1д дулма 
гьаъасды. 

Гьеми ч1елмыд ун йишийне, 
Мединад к1аъдыбыйды шу яхыр 
гакъара, як гьили ка ади, амма 
нине улид-хылидбыр гьыъыр гье-
ми хыных а сухъукьур. Гьемибыр 
ихтилатмыхьван гъюдкюйне ка, 
сабыйды  рыш лаъ лурзур гарыр-
къара мибишды холодильнике 
- амма тини сешун адиш, къуп-
къуру виъи, кьа1ре виъи. Гьеми 
рышере т1или сысада выр гер-
кьыр, гьис ийди Мединас джва1р 
йидкьыр джыгад. Халма хъыд-
хьыр гьеми ришбе, выш йоква1 
йыхы1р накь гьыъыр диш сек-
ки рышере, гунагь вишир, шуу-
на джу1хьды хыди рышед хизан 
ешемиш виъиди.

Быгамада йоква1с, гьеми хьиб-
ды рышере ти рышала дагулана 
гьаъара меслягьа1т, шууна, шыв 
услахьван Мединад хизындис 
кюмег высди. Нагагь тангабыр 
выхьна, джухьды хыдиес хатир 
адгас, гьание лешус рич1есдиш 

хьур. Мида гьеми ришбе дуру-
ъура бегеде хад тукунды, гьади 
гъад хьыдынийихьван меслягьа1т 
гьаъара, гьеми сивид вазыра гьа-
бишды хизындис ха1р йигъа са-
дакьана илесдыбыр вияъ, якыды-
ла, хьывала ка1ч1ур, ер-емишала 
кахъа1ч1ур. Быгады йыгъа Меди-
на шадана, яхъ сагъу1ре йиркьыр 
дарсыма, хыдиймашде рухьура: 
«Джан рышбе, ниъгъа ихьды нин 
илесдыбыр гьаъас хъехъеркьыр 
диш, гъа1няха1н дыкьа ихьды 
хала сивбыр сахъагъус».

 Нинды хьесым юзуагъ йишир, 
суфруды йивыд на са илесдыбыр 
гихьир, Медина на шу ки шад 
хъидшир, хала сив сахъагъусды 
илесды йишир хьур.

 Гьаса хыдиймар ришбише эк-
кед сываб къазамиш выъыр сивид 
вазыра.

Гьадыла, шубе, ришиймар, еве-
шис гьац1ардиш, гьалды хала шыв 
а1хвалат ади, касиб - кусубас хыл 
йывхы1н, хатир, ху1рмет выъын, 
гьадыла эккед сываб адиш.

     
              Мира КАЗИЕВА

    Й и к I  д е ъ э д  х ы д и й м а р

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Нов-
шество, нововведение в Исламе. 
4.Самый тяжкий грех в Исламе. 
5.Представитель высшего мусуль-
манского духовенства, богослов и 
правовед. 7.Малое омовение в Ис-
ламе. 8.Религиозно обусловленная 
традиция временного воздержания 
от принятия пищи и питья. 10.Си-
ноним слова «михраб». 11.Предво-
дитель молитвы и духовное лицо, 

которое заведует мечетью. 13.Дей-
ствия и поступки в Исламе, кото-
рые обязательны для выполнения. 
14.Исламское государство в Юго 
– Западной Азии. 15.Термин для 
описания разнообразных местных 
обычаев и традиций, выполняемых 
мусульманскими общинами на Се-
верном Кавказе. 17.Город на юго-
западе Саудовской Аравии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Поведе-
ния, предписанные нормами шари-
ата, включающие в себя хорошие 
манеры, нормы приличия, порядоч-
ность. 2.Лицемер. 5.Месяц мусуль-
манского календаря. 6.Смирение и 
скромность во время совершения 
ежедневного намаза. 8.Лучший и 
священный день недели в Исламе. 
9.Желательный намаз, который со-
вершается в месяц Рамазан после 

обязательной ночной могилы и 
длится до появления зари. 12.Слу-
житель мечети, призывающий му-
сульман на обязательную молитву. 
15.Мусульманская страна на юго-
западе Европы. 16.Процесс риту-
ального очищения, совершаемого 
верующими как минимум несколь-
ко раз в день.

Составил  Ямудин Таибов

К Р О С С В О Р Д  « У Р А З А »

Марафон «Дети Дагестана чи-
тают стихи о России» прошёл в 
муниципалитетах республики. 
Эстафету приняли город Избер-
баш, Бабаюртовский, Магарам-
кентский, Рутульский, Хасавюр-
товский, Хунзахский, Ахтынский, 
Унцукульский, Левашинский, 
Казбековский районы. В Центрах 
культуры и сельских библиотеках 
актеры народных театров вместе 
со школьниками читали стихот-
ворения. В марафоне прозвучали 
стихи о любви к родине россий-
ских и дагестанских поэтов, та-
ких как Василий Лебедев-Кумач, 
Николай Заболоцкий, Анна Ахма-
това, Римма Казакова, Александр 
Блок, Александр Прокофьев, Ра-
сул Гамзатов, Анвар Аджиев, Аб-
дул-Вагаб Сулейманов и многих 
других авторов. В мероприятии 

участвовали учащиеся начальных 
и старших классов.

Также педагоги школ, работни-
ки ЦБС провели беседы с детьми 
на тему «С чего начинается Роди-
на». Ученики рассуждали о том, 
что для них значит слово «роди-
на». Во многих Центрах культуры 
были оформлены тематические 
выставки, посвященные патри-
отизму, гражданской позиции и 
любви к отечеству.  

Марафон проводится с целью 
патриотического воспитания, вы-
явления среди учеников наиболее 
одаренных чтецов, предоставле-
ния им возможности творческой 
самореализации, а также привле-
чение интереса к отечественной 
литературе.

                                     РДНТ

Марафон  «Дети  Дагестана  читают  стихи  о  России» 

МЫХАIБИШДЫ НЕСИГЬАIТДИД ИХТИЛАТ
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(продолжение. начало в № 11.)

ШАФИ ИБРАГИМОВ

Я ЕЩЕ СОБОЮ НЕДОВОЛЕН

Вершину жизни я прошел;
Пока собою недоволен.
С той стороны почти сошел,
И все ж покуда недоволен.

Играл я. Пел. Стихи слагал.
Народ за то рукоплескал.
Хвалу в награду получал…
Клянусь, я все же недоволен.

Учился я у мастеров
Чугура, слова знатоков,
Жизнь повидавших мудрецов;
Таким не стал я. Недоволен.

Профессий много совместил,
Одною музыкой не жил.
Поэта «груз» еще взвалил…
Тяжелой ношей недоволен.

Стать педагогом я мечтал,
С дипломом ромбик получал;
Увы, учителем не стал,
Вот потому и недоволен.

Я на концертах - был творцом,
На свадьбах - лучшим был певцом.
Бывал начальником; притом
Не стал устазом. Недоволен.

Враг бывший нынче другом стал;
Врагом моим друг старый стал.
Глупца на должность выдвигал,
Нетерпелив был. Недоволен.

Пил чай. На сазе я играл
У друга. Песней развлекал.
Я вспоминать о прошлом стал;
Не тот, что раньше... Недоволен.

На кручах гор стихи слагал,
Ходил, народ я развлекал.
Я горы песней оглашал.
Но почему-то недоволен.

Коль вдруг придется в день лихой
Стоять на паперти с сумой,
Омыв халат своей слезой… 
Прости, Всевышний, недоволен.
 

ГЬАЛА, 
ЗЫ ЗААЛА  РАЗИ  ДИШ

ГьуIмурдид   сываа  лаIчIур  ад,
Гьала  зы  заала  рази  диш.
Тинабый  саъ  сехъечIур  ад,
Гьаса ки  гьала  рази  диш.

МаIгьни, макьам  кихьир-каагъур,
Телесыхды  ераа  сагъур,
Ывгыр:  «Баракалла,  сагъул», -
Валлагь  зы  заала  рази  диш.

Изды  зурбад  магьаIлимер,
Чугурад,  чIилды  гьаIлимер,
Дерди,  къайгъуед  хаIкимер,1
Гьасад  йишир  диш - рази  диш.

Зигьим  гьа1рди  валхва  выъыр,
Музыка  кьуле  джывыъыр,
Бардик  шаирвалды  кывхыIр,
ЙуIкьды  бардыла  рази  диш.

МагьаIлимед  выъыр  кьыле,
Ромбик  мыхрыик,  диплом  хыле,
Лийкьыр  диш, пешидид  хаIле,
Бес, гьадыла  зы  рази  диш.

Ханенде2  йишир  концертмыд,
Усдар  йишири  даватмыд,
Муьдир3 йишири  къуллухмыд,
Устаз  джишир  хьур, рази  диш.

Душман  гьыъыр  за  дустаикла,
Дуст  йишири  душманаикла,
Муьрид4  гьыъыр  хаIйванаикла,
Сабырала  зы  рази  диш.

Дустад  сухьруды  саз  хана,
Хьуъ  геепIир, кефдик  мейхана,
ЙикIиы  хъывгара  чайхана,

ЛахъаIгъуIр  диш  хур, рази  диш.

Шиъир  кивхьир, сукьур  баIле,
Ирхьур  халкьдид  гIаIля-гIаIле,
Валгыр  къае-къамчи, дере,
Эгер  дишнахъун - рази  диш.

Са  йыгъа  хъаIпхыIйне  къатар,
Гетир  зы  «вазгъалад»  латаа,
Нагъвбыр  сагъуIре  халата,
Астагъфируллагь - рази  диш!

1. ХаIким-духтур.
2. Ханенде – певец.
3. Муьдир – кьухьды  (руководитель)

СТАРОСТИ ЮНОСТЬ

Нынче, друзья, расскажу. Понарошку
В гости зашла ко мне старости 

юность.

Старость ко мне постучала в окошко.
Время прекрасное, старости юность.

Хочется верить, как в юности в чудо.
Богу хвала, со здоровьем не худо.
Старость позлить – на коне я покуда.
Верю тебе, моей старости юность.

Юность была моя жаркой и знойной,
В девушек часто влюблялся я в строй-

ных.
В «списках» покуда я числюсь до-

стойных,
Благодарю тебя, старости юность.

Сладость познать, что мир светлый и 
ясный;

Радость, еще лицезреть - мир прекра-
сен.

Счастье, что внуков родил не напрас-
но,

Верить позволь еще, старости юность.

Смерть не страшна, я дружу с ней по-
свойски.

Слезы не лей, я здоров. Успокойся.
Дух мой силен. Хватит плакать. Не 

бойся.
Верю тебе, моей старости юность.

В угол закинув, как ветхую тряпку,
Рядом поставив горшок для «поряд-

ка»,
Мир лучезарный от взгляда упря-

тав…
Делать не смей это, старости юность.

В мир я пришел ни мольбой, ни про-
щеньем.

Был мусульманином я от рожденья.
Долю Всевышнего взял без сомненья,
Долю оставь эту, старости юность. 
   

КЬАIСВАЛИД  
ДЖЕГЬИЛВАЛДЫ

Валлагь,  дустар,  ашгара  ваъаси  ваIс,
Захда  сувчуд  кьаIсвалид  джигьил-

валды,
Мигьман  вишир а  зас  кьаIсвалид  

йокваIс,
Са  ухьданды  кьаIсвалид  джигьил-

валды.

Джыъыд,  лиджийчIидбыр  хъаъас  
йыгара,

Шукур,  джендик  йаIх  кимабад  
гьацIара,

КьаIсвалид  хъаIлес  юргъая  гъамара,
Умуд  ки  ваик,  кьаIсвалид  джегьил-

валды.

Якьин,  джигьилвалды  виъий  къиз-
мишды,

Аман  адиший  зас  хылаа  ришбишды,
Гъамара  хъу  зы  яцIа  луьтийишды -
Баракалла  кьаIсвалид  джегьилвалды.

Ит  кине,  дад  кине  ширин  дуьнья-
дик,

Лезет  кимабана  улабад  нурдик,
Умуд  кине  хыдылашды  архыдик,
Сувгас  маваъ,  кьаIсвалид  джегьил-

вады.

Йикьиныла  гичIердиш,  вас  гичI  ма-
ваъ,

Хъыргад,  сагъ  и  зы,  ва1д  заа  нагъ-
вбыр  самаъ,

Сагъана  изды  дженде  дердбыр  амаъ,
Ми  виъи,  тек,  кьаIсвалид  джегьил-

валды.

КьаIсе  гьыъыр,  батI кал,  са  куше  
хаагъур,

Хыле  лепшура  вышед  къабаа  сагъ-
ур,

Са  батIрад  улабас  йыгъа  гьахъджа-
гур -

Гьаймы  мыйыг  кьаIсвалид  джегьил-
валды.

Зы  дуьньяды  миннет  кине  йиркьыд  
диш,

Мусурман зы йыгъ  йыкьаI  хъуъ  йи-

шид  диш,
Гьинчире  выд  пайдыла  хъуъ  лузуд  

диш,
Пайдида  маъ - кьаIсвалид  джегьил-

валды.

ТЫ ОДНА БЫЛА
(посвящение любимой жене)

Красавиц на свете я много встречал,
В глазах моих только одна ты была.
«Небесных созданий» не раз приве-

чал,
«Сошедшей с небес» ты одна лишь 

была.

Бывало, обманывал много раз я,
Не раз на «охоте» ловила меня. 
В чужом саду слушал я трель соловья,
Все знала. Но ты терпеливой была.

К хирургу под нож меня боль довела,
У койки сидела ты ночь до светла.
Сестер пятерых заменить ты смогла,
И смерти сильнее тогда ты была.

Земле пятерых из семи предала,
Слезами сбить пламя ты горя смогла.
Ты тяжесть пяти колыбелек снесла,
Ты горе и муки прошедшей была.

Ты все наши ссоры умела скрывать,
Ни сестры, ни мать не могли это 

знать.
Себя обделяла, чтоб детям все дать,
И лекарем ран своих ты лишь была.

Шафи от тебя скрыл терзанья свои,
Чтоб сердце и чувства не ранить твои.
Так знай. В моем творчестве, песнях 

моих,
Звездой путеводною Ты лишь была!  
 

СА  ВЫ  РИШИРИ
(Хъыргад  къариес  кихьид  кагъат)

Дуьнья  бытIрад  ришбишды  вишир  
ана,

КьвуIнды  улис  гьаргуд  са  вы  ри-
шири,

Гьар  са  «дуьнья  гуьзел»  суруда  
хана,

«ХаIля  саъ  серчIуд»,  са  вы  ришири.

Шума, «ирды» мыIхьчеб   хъидкьый-
не  хъацIыд,

Шума,  выше  «гъыIрче»  йыхьыйне  
хакьыд,

Вырды  багъди  билбилахда  хъацыд,
Зы  хыликла  гаджаагъуд,  вы  риши-

ри.

Кид-кине  хирургуд  кантIихда  гип-
хьуд,

Выш  йаIкваа  йыгыр, ядлада  суруб-
кьуд,

Хьур  риши, вы  марана, заа  гьад-
ждабгъуд,

Эджела  гъами  ришид,  вы  ришири.

Йывнийикла, хьур  накьудиде  хъыд-
выд,

ЙикIид  ялов  ешлекван  сапхъаI  вы-
ъыд,

Хьудды  кьаIбад  йуIкьвалихды  йикI  
хъадгыд,

Дердед  дериди  ирхьуд, вы ришири.

Бей-хаIл  ришир, гьеч  гъаъ  ашгара  
джыъыд,

Нинис, ришис  сир  гьеч  гьацIара  
джыъыд,

КьваIр  хыных  хьур,  дара-хара  лыд-
жыъыд,

Выды  йыхыIнбыр  йитIид,  вы  ри-
шири.

Шафид  санагьаIтдикла  бейхабарды,
Язухъ  йикIид, вас, джавацIыд  кьыл-

валды,
Кивхьид  шиъиред, маIгьниймыд  

дуьзвалды,
Кьыле,  азбар  джичIид, са  вы риши-

ри.
Страницу подготовил 
Саид СУЛЕЙМАНОВ
                      (продолжение следует)

П о э з и я  р у т у л ь с к и х  ш а и р о в  н а  р у с с к о м 
в  п е р е в о д а х  Ф А З И Л А  Д А Ш Л А Я
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В час досуга

Дагестанский  Россельхознадзор 
не  пустил  в  Россию  картошку  из 

Азербайджана
В международном автомобиль-

ном пункте пропуска «Яраг-Казма-
ляр» специалистами Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Дагестан выявлены очередные пар-
тии потенциально опасной плодоо-
вощной продукции.

На сей раз, 14 мая, на дагестан-
ский участок государственной гра-
ницы РФ для проведения погра-
ничного контроля и карантинного 
фитосанитарного контроля прибыли 
два транспортных средства из Азер-
байджанской Республики. В грузо-
вом отсеке автомобилей находились 
товарные партии продовольствен-
ного картофеля в общем количестве 
около 40 тонн.

В ходе проведения контрольно-
надзорных мероприятий один из во-
дителей большегрузной машины не 
смог представить сопроводительные 
документы. В числе отсутствующих 
документов также значился фитоса-
нитарный сертификат, один из важ-
нейших,  подтверждающий качество 
и безопасность перевозимой про-
дукции.

Из другого автотранспортного 

средства были отобраны сметки для 
проведения лабораторных иссле-
дований. Согласно заключению да-
гестанского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР» в представленных образцах 
обнаружен карантинный вредный 
объект - амброзия полыннолистная.

Отсутствие документов и выявле-
ние вредителя стало основанием для 
задержания автомобилей и принятия 
решений о запрете ввоза партий по-
тенциально опасного картофеля на 
территорию Российской Федерации. 
В свою очередь в отношении вла-
дельцев грузов за попытку ввоза на 
территорию страны овощей без до-
кументов и с карантинным вредным 
объектом составлены протоколы по 
ст. 10.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях.

М. К. Мурсалова,
начальник отдела карантинного 

фитосанитарного контроля на го-
сгранице РФ Управления Россель-
хознадзора по РД, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РД.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подпи-
ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  
2019 года.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

уроженцев Рутульского района, 
проживающих за его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!                                            

                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2019


