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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Махачкале состоялась 46-я сессия
Народного Собрания Дагестана шестого созыва

46-я сессия дагестанского парламента
состоялась сегодня в Махачкале. Открыл и
вел ее председатель Народного Собрания
Дагестана Хизри Шихсаидов.
В этот раз сессия проходила в особом
режиме, с соблюдением особых мер безопасности, в том числе дистанции. Кроме
того, голосование проводилось путем поднятия рук, а не как обычно – электронно.
До обсуждения повестки дня сессии
Хизри Шихсаидов рассказал о прошед-

дополнительную помощь: Минздраву –
обеспечить тест-системами, лекарствами,
оборудованием и карами; Минобороны
– оперативно развернуть строительство
многофункционального
медицинского
центра; МЧС – организовать масштабные
мероприятия по санитарной обработке на
территории республики. «К нам уже приехала часть специалистов МЧС с необходимым оборудованием, и сегодня они приступают к работе», – подчеркнул он.

Председатель Правительства республики сообщил, что изначально была поставлена задача подготовить 1556 коек,
этот план давно перевыполнен, так как «в
республике складывается ситуация таким
образом, что необходим резерв». В этих
условиях, продолжил Здунов, наши предприятия сразу же переориентировались.
К примеру, Буйнакский агрегатный завод
по решению штаба будет производить более 7 тысяч коек, завод ОАО «Дагдизель»

шем на этой неделе онлайн-совещании
под руководством Президента России
Владимира Путина, посвященного эпидемиологической ситуации в Дагестане.
«Подобное совещание, посвященное
отдельному региону, было проведено
впервые.
Хочу отметить, что особое отношение
к Дагестану у Президента сложилось еще с
давних пор. Он и сам об этом сказал, подводя итоги совещания. Как вы все знаете,
Президентом приняты беспрецедентные
меры по обеспечению безопасности граждан, поддержке экономики страны, нуждающихся и семей с детьми, работников
медицинской сферы и ряд других. Мы все
о них знаем», – сказал Хизри Шихсаидов.
Он отметил и работу республиканских
органов власти: «Для сохранения здоровья
наших людей немало делается главой республики и органами власти. Развернуто
более 8200 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, приобретаются
необходимые лекарственные препараты,
медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, осуществляются
меры по стимулированию медицинских
работников, увеличению объемов тестирования. Заметная работа проводится
депутатами Народного Собрания. Предоставляется материальная помощь тем, кто
оказался в трудной ситуации, больницам
передаются медикаменты и средства защиты для медицинского персонала. Оказывается финансовая помощь лечебным
учреждениям».
Спикер Народного Собрания сообщил,
что прямо на совещании главой государства было поручено оказать Дагестану

Спикер регионального парламента
далее сообщил, что в рамках «майской
сессии» будет рассмотрен ряд законопроектов, направленных на улучшение положения самозанятых граждан, поддержку
сельхозтоваропроизводителей, субъектов
малого и среднего предпринимательства,
понижение налоговой ставки по налогу на
имущество организаций, освобождение от
транспортного налога отдельных многодетных семей. «Это своевременные и актуальные законы, реализация которых позволит нашим гражданам и предприятиям
минимизировать последствия кризисных
явлений в связи с коронавирусной инфекцией», – пояснил председатель Народного
Собрания.
В ходе сессии также выступил председатель Правительства Дагестана Артём
Здунов, который рассказал о работе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной
инфекцией на территории республики, которую он возглавляет. Премьер-министр, в
частности, проинформировал о ситуации с
коронавирусом в республике, а также рассказал о принимаемых мерах в этой связи.
Он подчеркнул, что ни одна медицинская система не то что в России, но и в
мире не была готова к такому наплыву и
госпитализации больных, которые мы сегодня имеем. «Поэтому первое, на что обратил внимание оперативный штаб, – это
формирование коечного фонда. Здесь нам
большую поддержку оказали наши промышленные предприятия. Было развернуто свыше 8,8 тысячи коек. Хочу сказать,
что кроме тех, кто заболевает коронавирусом, у нас очень много пневмонии», – сказал глава регионального кабмина.

приступил и уже освоил производство
кислородных клапанов, без которых было
бы невозможно выполнить задачу по подведению кислорода. «КЭМЗ» и «Дагдизель» планируют поставлять медицинский
кислород, что так же очень важно для республики. В самые первые дни, продолжил премьер-министр, в регионе, как и по
всей стране, не хватало средств индивидуальной защиты, это проблема также была
решена с привлечением, в том числе, подразделений УФСИН, профтехучилища и
малых предприятий. Кроме того, в республике налажено и производство дезинфицирующих средств. «Пока у нас остаются
вопросы по защитным противочумным
костюмам, которые используются многократно, – мы их закупаем, но вместе с тем
сами шьем одноразовые костюмы», – подчеркнул Артём Здунов, добавив при этом,
что «экономика республики мобилизована, причем, не только на решение повседневных задач, но и на борьбу с COVID-19».
«Если брать экономическое направление, то на сегодняшний день у нас работает более 70% предприятий. Конечно, мы
поставили под запрет работу учреждений,
где массовое скопление людей (рестораны, банкетные залы, кинотеатры и другие). Когда этот запрет будет снят – вопрос
серьезного обсуждения. Вместе с тем 116
системообразующих предприятий, которые мы приняли отдельным распоряжением, продолжают свою работу, на них трудится 37 тысяч человек», – констатировал
руководитель Правительства Дагестана.
Он сообщил, что сегодня провел в режиме ВКС совещание с руководителями
крупного бизнеса республики, в ходе кото-

рого состоялось обсуждение ряда ключевых вопросов. «Хочу обратить внимание,
что очаги у нас в основном возникают на
бытовом уровне, при общении людей, что
может подтвердить и Роспотребнадзор. На
предприятии КЭМЗ, например, где сейчас
загружено восемь цехов, у них и есть наши
заказы, и оборонзаказы, нет ни одного случая заражения, потому что соблюдаются
все требования безопасности. Поэтому это
вопрос серьезного анализа. Соблюдение
дисциплины приводит к хорошим результатам», – подчеркнул премьер-министр.
Далее он ответил на многочисленные
вопросы депутатов.
В рамках сессии выступил также и
первый зампред Правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, который доложил о финансовой стороне вопроса:
сколько средств выделено на борьбу с коронавирусом в республике, на какие цели
они были потрачены, как осуществляются
выплаты медработникам, занимающимся
лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, и другие.
Далее состоялось обсуждение повестки дня сессии. Отметим, все вопросы,
рассмотренные сегодня, были приняты во
втором окончательном чтении. В частности, депутаты проголосовали за внесение
изменений в ряд Законов РД: «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения», «О налоге на имущество организаций», «О транспортном
налоге». Кроме того, парламентарии проголосовали за принятие законопроектов –
«О ставке единого сельскохозяйственного
налога», «Об установлении на территории
Республики Дагестан инвестиционного
налогового вычета» и «О введении на территории Республики Дагестана специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Завершая работу «майской» сессии,
Хизри Шихсаидов напомнил, что через
несколько дней весь мусульманский мир
будет отмечать один из своих главных
праздников – Ураза-байрам: «Этот праздник символизирует доброту, учит уважительно относиться к ценностям нашей
религии, совершать благородные дела. Он
укрепляет веру и дарит возможность проявлять свои лучшие качества – заботиться
о близких и оказывать помощь нуждающимся».
Спикер дагестанского парламента подчеркнул, что Дагестан, как и другие регионы, оказался в непростой ситуации из-за
распространения коронавирусной инфекции.
«Руководством страны и республики
принимаются меры по обеспечению безопасности граждан, сохранению их здоровья. Конечно, эти усилия и даже самая современная медицина не смогут справиться
с этой угрозой, если не будет помощи со
стороны самих людей.
Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем жителям Дагестана с просьбой соблюдать режим самоизоляции при
проведении религиозных обрядов в дни
праздника Ураза-байрам, исполнять ограничения: не посещать мечети, кладбища и
другие места скопления людей, не устраивать торжества с приглашением гостей, не
отправлять детей собирать подарки, проводить все богослужения дома», – сказал
в заключение Хизри Шихсаидов.
РИА «Дагестан»
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Критика власти должна быть по делу
В своем интервью СМИ Глава
нашей республики В. Васильев
прокомментировал вопрос критики власти в соцсетях и сказал о
том, как он относится к этому. И
ясно дал понять, что власть не боится справедливой критики, если
она по делу, наоборот, власть готова проконтролировать, чтобы не
преследовали людей за свою объективную позицию.
И еще, в это трудное время
объявляются такие критиканы, которые хотят набрать очки себе на
всеобщей беде. Я, как представитель муниципальной власти, считаю, что нынешнее руководство
республики заслуживает только
похвальных слов со стороны об-

щества, а не критики.
С приходом В. Васильева в республике начались только позитивные изменения в сторону улучшения жизни и благосостояния
дагестанцев - дороги, экономика,
сельское хозяйство, борьба с коррупцией, пополнение бюджета
- все пришло в движение, регион
начал набирать обороты во всех
областях и стал занимать лучшие
позиции среди регионов СКФО да
и России.
Сегодня, когда республику настигла новая беда — новая коронавирусная зараза, Глава республики повседневно проводит
ВКС, постоянно держит ситуацию
под контролем и делает все, чтобы

помочь медикам и больным.
Говорить можно много о позитивной деятельности руководства республики, но главное - я не
вижу оснований для критики, и
если кто-то хочет критиковать, то
она, эта критика, должна помогать
и содействовать работе руководства республики, а не ради личного пиара и набора очков.
Хватить вливать грязь в соцсети на власть, давайте объединимся
и вместе работать во благо себя и
всех дагестанцев.
Н. М. РАДЖАБОВ,
заместитель главы
МР «Рутульский район» по
общественной безопасности.

В Рутульском районе провели всеобщую дезинфекцию
Сегодня, 19 мая, в рамках мер
против распространения коронавирусной инфекции, сотрудники под-

разделения пожарно-спасательной
части № 41 с. Рутул провели повторную всеобщую дезинфекцию зданий

учреждений и организаций и прилегающих к ним территорий, а также
центральной улицы с. Рутул.
Сотрудники подразделения пожарной части №41 в специальной

защитной одежде и средствах индивидуальной защиты осуществили обработку зданий снаружи, в первую

гающие к магазинам участки и т д.
В том числе были дезинфицированы
здание нашей редакции и прилегаю-

тушения.
Начальник
пожарно-спасательной части № 41 с. Рутул, Рутульского

щая к нему территория, за что выражаем им благодарность.

района Адураев Муслим Мирзамагомедович рассказал, что обработка

Дезинфекция
осуществлялась
способом орошения, путем распыле-

зданий и учреждений района будет
продолжена в рамках плановых ме-

ния специального раствора, безопасного для человека и животных.
Для обработки применялась аварийно-спасательная машина пожаро-

роприятий, принятых Оперативным
штабом района.

очередь, мест, где возможно нахождение наибольшего количества людей,
а именно: входы в здания, подъезд-

ные пути к приемному отделению,
скамейки и аллеи медицинского учреждения.
Дезинфекции подверглись и места
скопления людей - годеканы, приле-

Б. МЫХАIДЫ
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Диана Аслановна:
«Радость заключается в улыбке пациентов,
которым я смогла оказать помощь»
Каждый из нас хотя бы один
раз в жизни вызывает скорую медицинскую помощь или в будущем
все ровно наберет 03. За этими
цифрами скрывается целая система, основным направлением ко-

торой является оказание первой и
экстренной медицинской помощи.
Но мало кто знает, что представляет с собой работа врача и фельдшера скорой помощи. Для того
чтобы разобраться, какие тайны и
секреты скрывает эта профессия,
мне удалось пообщаться с врачом
«Скорой Помощи» Рутульской ЦРБ
– Султановой Дианой Аслановной.
«Мне с детства нравилось помогать людям. И только профессия
врача скорой помощи показалась
мне именно той работой, на которой можно в большом объеме проявить помощь людям», – сказала
Диана Аслановна.
После окончания школы Диана

Султанова поступила в Дагестанскую государственную медицинскую академию.
«На протяжении всего обучения, было очень интересно изучать
медицину. Мне хотелось проникнуть во все ее тайны и загадки», –
говорит Диана Султанова.
Успешно окончив ДГМА в 2015
году, она прошла интернатуру по
скорой помощи. Диана Аслановна начала свою трудовую деятельность на должности врача скорой
медицинской помощи Рутульской
ЦРБ. На своих первых дежурствах
Диана Аслановна чувствовала некую уверенность в себе, которая
всегда ей помогала. Всем известно,
вся смена состоит из множества
вызовов. Как говорит сама Дианадухтур: «Раз на раз не приходится.
Никто не может угадать, как пройдет смена».
Мне удалось во время беседы
услышать много интересного. Так,
Диана Султанова вспомнила один
свой вызов, который она никогда
не забудет. Помощь пришлось оказывать гостю, который не понимал ни нашего, ни русского языка,
при котором был человек, который
переводил наш язык. У гостя был
обычный скачок артериального
давления. В итоге ей удалось стабилизировать давление.
Вызовы бывают простыми, иногда ситуации бывают экстремальными. Иногда на месте приходится
делать кардиограмму и расшифровывать ее. В экстренных ситуациях не бывает времени на раздумья. Ведь во время проведения
реанимационных мероприятий все
должно производиться автоматически. И не всегда эти действия

заканчиваются удачно. Эта работа
требует полной отдачи от человека,
как физического, так и морального

Скорой, как и остальным структурам нашей больницы, сегодня
приходится работать в особом ре-

характера.
На мой вопрос: «В чем радость
вашей профессии?» Диана Аслановна ответила просто: «Радость
заключается в улыбке пациентов,
которым я смогла оказать помощь».

жиме. Врачи, фельдшера и водители скорой помощи работают не
покладая рук, оказывая помощь
больным с новой коронавирусной
инфекцией.
Насир ИБРАГИМОВ

Она возвращает человека «с того света»

Когда человек находится в пограничном состоянии, между жизнью и смертью, за работу берется
врач
анестезиолог-реаниматолог.

В 2017 году, окончив Дагестанский государственный медицинский университет, Фарида Шириновна прошла там же ординатуру

Не случайно их упоминают вместе, анестезиолог отключает все
виды чувствительности человека и
его сознание, а реаниматолог возвращает человека, как говорится «с
того света».
У нас в Рутульской Центральной
больнице эти обязанности возложены на хрупкие плечи молодого
врача – Омаровой Фариды Шириновны.

по специализации врач анестезиолог-реаниматолог. С 2019 года работает у нас в Рутульской ЦРБ.
На мой вопрос: «Почему вы выбрали профессию врача?» Фарида
Шириновна ответила сразу: «Я видела, как мой любимый дед, Расул
Омаров, который всю свою жизнь
работает фельдшером, помогает
людям. Он у меня заведующий Шиназским ФАПом. И я поняла, что

мне не нужна другая профессия, что
я рождена, чтобы стать врачом».

мально поесть, не говоря об отдыхе и сне, ведь она одна работает и

В эти трудные для всех врачей
дни, в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, Фарида Шириновна работает, не покладая рук,
коллеги Фариды Омаровой говорят,
что у нее нет времени даже нор-

в инфекционном и в провизорном
госпитале.
Пожелаем Фариде Шириновне
удачи и скажем ей человеческое
СПАСИБО, ДУХТУР!
Насир ИБРАГИМОВ

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница, 22 мая

2020 г.

4

Сулейман Керимов раздал по
10 тыс. и 20 тыс. рублей всем
жителям горных селений
Докузпаринского района
Сенатор Совета Федерации
от Дагестана Сулейман Керимов
раздал по 10 тыс. и 20 тыс. рублей всем жителям горных селений Докузпаринского района, в
том числе и детям. Об этом мэр
Дербента Хизри Абакаров сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
По поручению Сулеймана
Керимова всем жителям, в том
числе детям, его родного Докузпаринского района – в селах
Усухчай, Каладжух, Каракюре,
Новый Каракюре, Текипиркент,
Куруш, Микрах, Мискинджа и
Келер – розданы деньги.
Жители родовых селений Сулеймана Керимова – Каракюре,

Новый Каракюре, Текипиркент
и Усухчай – получили по 20 тыс.
рублей, жители остальных населенных пунктов – по 10 тыс.
рублей.
Исключение сделано для жителей селения Авадан Докузпаринского района, которое расположено на равнине недалеко
от Дербента. Хизри Абакаров
пояснил, что помощь оказана
только жителям горных поселений.
Кроме того, Керимов раздал
по 20 тыс. рублей всем жителям
родного для Хизри Абакарова
села Салта Гунибского района и
его близким родственникам.

Управлением Россельхознадзора по РД отменено семь
деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки
С начала 2020 года Управлением
Россельхознадзора по Республике
Дагестан при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено семь фактов недостоверного
декларирования зерна пшеницы,
кукурузы продовольственной общей массой 28,5 тыс. тонн.
Ведомством выданы предписания о прекращении действия семи
деклараций о соответствии требованиям технических регламентов
«О безопасности зерна» и «О без-

опасности пищевой продукции»,
действующих на территории ЕАЭС
по следующим основаниям:
– в протоколах испытаний не
осуществлена идентификация зерна, не указаны массы партий или
указаны недостоверно;
– не проведены испытания на
ряд показателей;
– при определении пестицидов
использованы методы, не аттестованные и не утвержденные в соответствии с законодательством РФ, а

также методы, которые не распространяются на определение указанного показателя.
В Федеральную службу по аккредитации направлены уведомления о прекращении действия таких
деклараций.
Большинство заявителей после
отмены деклараций провели новые
лабораторные исследования, подтверждающие безопасность зерна
и продуктов его переработки, и зарегистрировали новые декларации.

В отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения требований технических регламентов,
возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.43 КоАП РФ и ст. 14.44
КоАП РФ.
Пресс-служба Управления
Россельхознадзора по РД

Министр труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова
рассказала о мерах соцподдержки, предусмотренных в период
режима повышенной готовности
Распространение коронавирусной
инфекции усугубило положение социально-незащищенной категории граждан не только в нашей республике, но и
в целом по стране. В период вынужденной самоизоляции в самом трудном положении оказались малоимущие граждане, многодетные малоимущие семьи,
одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, а также люди, потерявшие работу. К сожалению, немало
семей, где работу потеряли сразу оба
супруга, и семья осталась без средств
существования. Для исключения возникновения среди населения критических ситуаций Президентом принята
большая государственная программа
социальной̆ поддержки. Правительство
Дагестана, в свою очередь, дополнило
федеральные меры поддержки региональными, направленными на решение
наиболее острых вопросов.
Меры поддержки разнообразны,
их много и они касаются большинства
граждан. Нашей главной задачей сегодня является доступное разъяснение
населению — кому и в каком размере
положена помощь.
Итак, среди федеральных мер социальной поддержки :
1. Выплата для семей̆ с детьми до
3 лет в размере 5000 рублей̆ в течение
3 месяцев (апрель, май, июнь). Данная выплата производится отделением
ПФР по РД онлайн на портале «Госуслуги».
2. Ежемесячная денежная выплата
на ребенка от 3 до 7 лет семьям, чей
доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
составляющего 10 043 рубля. Размер

пособия составит половину величины
прожиточного минимума на ребенка,
установленного за второй квартал года,

ними детьми один или оба родителя,
лишившиеся работы после 1 марта,
признаны безработными, то на каждо-

предшествующего году обращения за
указанной выплатой. Таким образом,
размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в
2020 году в нашей республике составит
5059,50 рубля. Данная выплата производится через органы социальной защиты населения или МФЦ.
3. Пособие по безработице, равное
минимальному размеру оплаты труда
(12130 рублей), в апреле-июне будут
получать граждане, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированные в качестве безработных.
4. Если в семье с несовершеннолет-

го ребенка будет назначена доплата по
3 тыс. рублей одному из родителей.
5. Одна из самых существенных
мер поддержки - разовая выплата в 10
000 рублей, на которую могут претендовать родители детей от 3 до 16 лет.
Данная выплата производится отделением ПФР по РД онлайн на портале
«Госуслуги».
6. Также в 2 раза увеличивается
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, с 3 375 до 6 751 рубля.
7. Для медицинских работников и
работников социальных стационаров

интернатов, домов престарелых, также
предусмотрены доплаты.
Среди основных мер региональной
поддержки отмечу дополнительно выделенные средства из республиканского бюджета на стимулирующие
выплаты медработникам и закупку
необходимого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной
инфекцией.
Еще одна мера поддержки - продуктовые наборы. Для ее реализации
Правительством Республики под координацией нашего министерства создан
центр по организации доставки гуманитарной помощи населению. Центр,
куда свозятся все товары, от продуктов
питания до бытовой химии, работает в
ежедневном режиме, там же осуществляется хранение и комплектация гуманитарной помощи в наборы.
Регулярное пополнение запасов
продовольствия на складах обеспечивает Правительство РД, Минсельхозпрод Дагестана, благотворительные
фонды, меценаты, депутаты, главы
муниципалитетов и индивидуальные
предприниматели. Так в период с 25
марта по 12 мая 2020 года центром по
оказанию гуманитарной помощи совместно с внебюджетными источниками была оказана помощь более 130
тысячам жителей Дагестана.
Все, кто оказался в критической ситуации, должны почувствовать нашу
заботу и участие, поддержка нуждающихся граждан будет продолжена,
пока режим самоизоляции не будет
снят.
Пресс-служба Министерства
труда и социального развития РД
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Очередная благотворительная помощь
Рутульскому району
За последние несколько дней в социальных сетях была размещена информация о бесплатных лекарствах
в Рутульском районе. Эту информа-

Тогда я попросил Муслима Мирзамагомедовича рассказать более
подробно об этой акции. Вот что он
сказал: «Данную акцию мы прово-

средства индивидуальной защиты
(СИЗы) для медицинского персонала
многоразового использования в количестве 27 штук, столько же и защит-

одна партия лекарств и витаминов.
Всего на данную акцию меценатом, выходцем из нашего района, выделен 1 миллион рублей, как помощь

цию выложил и я в социальных сетях
фейсбук и инстаграм. Мне самому
стало очень интересно, и я набрал номер указанного телефона - этот номер
оказался нашего Муслима Адураева.

дим уже несколько дней на территории нашего района. Мы раздавали
лекарственные препараты и медикаменты, а сегодня, 18 мая, я отвез в Рутульскую ЦРБ необходимые дорогие

ные очки с вентиляцией.
Приобретены также и кислородные баллоны с редукторами, в количестве 10 штук, а также необходимые
дорогостоящие лекарственные препараты. Завтра мною ожидается ещё

жителям нашего района и больнице».
Спасибо Вам и меценату, пусть
Всевышний воздаст Вам за благие
дела. Амин!
Насир ИБРАГИМОВ

К сведения граждан района
В целях улучшения социально-экономического положения горных территорий
Республики Дагестан, повышения благосостояния и качества жизни населения горных территорий, обеспечения устойчивого
экономического роста, в республике реализуется государственная программа Республики Дагестан «Социально-экономическое
развитие горных территорий Республики
Дагестан», утвержденная постановлением
Правительства Республики Дагестан от 18
февраля 2020г. № 21
Госпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
-выплаты единовременных пособий жителям равнинной части Республики Дагестан, изъявившим желание осуществлять
востребованную трудовую деятельность в
горных территориях;

-субсидирование до 50 % затрат на приобретение оборудования по производству
пищевой продукции и напитков в горных
территориях Республики Дагестан;
- субсидирование до 50 % затрат на строительство малогабаритных теплиц в горных
территориях Республики Дагестан;
- субсидирование до 50 % затрат на строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции в
горных территориях Республики Дагестан;
- субсидирование до 50 % затрат на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции в горных территориях Республики Дагестан;
- субсидирование до 50 % затрат на покупку личными подсобными хозяйствами
малогабаритной сельскохозяйственной техники в горных территориях Республики Да-

гестан;
- учреждение и выделение гранта на
проведение научно-исследовательской работы «Анализ социально-экономической
ситуации горных территорий Республики
Дагестан и определение их экономического
потенциала в разрезе основных базовых экономических комплексов»;
- увеличение уставного капитала ОАО
«Корпорация развития Дагестана» в целях
реализации инвестиционных проектов в горных территориях;
- внесение в уставный капитал лизингодателя (ОАО «Дагагроснаб») средств для
приобретения техники (в т.ч. малогабаритной), оборудования (в т.ч. маломощного) и
транспортных средств производственного
назначения.
Минэкономразвития путем размещения

соответствующих сведений на своем официальном сайте и в средствах массовой информации объявит открытый конкурс на отбор
соответствующих заявок и будет осуществлять их прием. Конкурсный отбор будет
проводиться не позднее 1 августа 2020 года
. О начале проведения конкурсного отбора
будет сообщено дополнительно.
Заинтересованные лица могут обращаться в Минэкономразвития РД (http://www.
minec-rd.ru/proekty_pravovykh aktov). Также,
дополнительную информацию можно получить по номерам 8(8722)68-12-24, 8(989)66996-55 (Керимов ИК.).
С.Ш.МАГОМЕДРАГИМОВ,
главный специалист отдела экономики
земельных и имущественных отношений
администрации МР «Рутульский район»

Методические рекомендации Минпромторга России в случаях введения режима
обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах РФ
В случае введения в субъекте Российской
Федерации или на его отдельных территориях режима обязательного использования
населением в общественных местах средств
индивидуальной защиты (масок, перчаток и
др.) (далее — СИЗ) рекомендуется:
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
1. До введения режима обязательного ношения СИЗ (масок, перчаток и др.) и в дальнейшем в течении всего периода осуществлять информирование населения субъекта
Российской Федерации о необходимости соблюдения обязательных требований с использованием всех видов средств массовой
информации.
2. В ходе информирования населения
разъяснять цели введения режима обязательного ношения СИЗ, правила поведения во
время действия данного режима, санкции,
применяемые в период действия данного режима за нарушения.
3. Обеспечивать совместно с органами
местного самоуправления муниципальных
образований организации торговли печатными информационными материалами о введении режима обязательного ношения СИЗ, о
необходимости соблюдения населением обязательных требований (при наличии такой
возможности).
4. Оказывать помощь по налаживанию
сотрудничества организаций торговли, аптечных сетей с местными производителями
СИЗ, в том числе осуществляющими продажу масок гигиенических.
5. Организовывать присутствие в пределах территории региона представителей ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые имеют право
привлекать к ответственности нарушителей
режима обязательного ношения СИЗ (при
наличии такой возможности).
6. Не привлекать к ответственности представителей организаций торговли за нарушение посетителями объектов торговли режима обязательного ношения СИЗ в случае
если представителями организаций торговли
приняты меры по недопущению нарушения
(посетителю рекомендовано использовать
СИЗ, для пресечения нарушения возможно
вызвать представителей правоохранительных органов, нарушителю не осуществляется отпуск товара на кассе).
В соответствии с частью 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит
административной ответственности только
за те административные правонарушения, в
отношении которых установлена его вина.
Таким образом, привлечению к административной ответственности подлежит лицо,
совершившее административное правонарушение.
Организациям торговли:
1. До введения режима обязательного ношения СИЗ размещать на территории
торговых объектов, в том числе при входе в
торговый объект, в торговом зале, печатные
информационные материалы о введении
режима обязательного ношения СИЗ, в том
числе полученные от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
2. Осуществлять трансляцию аудио- и ви-

део-материалов для населения информации
о введении режима обязательного ношения
СИЗ в торговых залах и об ответственности
за нарушение данных требований.
3. Обеспечивать сотрудников организации торговли СИЗ (маски, перчатки).
4. В период подготовки к введению режима обязательного ношения СИЗ организовывать проведение инструктажей персонала
и тренингов по порядку действий в отношении посетителей торгового объекта, в том
числе нарушителей режима.
5. Проводить проверку технического состояния и работоспособности средств экстренного вызова при их наличии, определять
способы и средства оперативного взаимодействия представителей организаций торговли
с представителями органов внутренних дел.
6. При наличии заинтересованности налаживать сотрудничество с местными производителями на поставку СИЗ, в том числе
масок гигиенических.
7. При наличии в продаже СИЗ организовывать их реализацию посетителям с соблюдением санитарных норм и правил.
8. При попытке прохода посетителя без
СИЗ на территорию организации торговли
представитель организации торговли осуществляет:
— информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ при входе на
территорию торгового объекта (при наличии
такой возможности), а также на его территории (например, выделенная касса);
— в случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ информирование

посетителя о необходимости соблюдения
обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима.
В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, их нарушения, в том
числе проникновения на территорию объекта торговли, представитель организации
торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов
внутренних дел для пресечения нарушения.
9. В случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ при обнаружении на
территории торгового объекта посетителя,
не использующего СИЗ, представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости
соблюдения обязательных требований и об
ответственности за нарушение такого режима.
В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с
нарушителем, вправе отказать посетителю в
обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.
Правоохранительным органам:
1. Осуществлять взаимодействие с представителями организаций торговли в части
соблюдения населением режима обязательного ношения СИЗ, профилактики и предотвращения нарушений.
2. Осуществлять оформление факта правонарушения с проведением последующих
действий в установленном порядке.
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Ш. Ибрагимов
НУРАЬМАЬД (посвящение поэту)
Мыха1бишды нур гъад поэзиядик
Ц1ийлахъан-сыв
ливк1ва
выъыд Нураьмаьд.
Гьадид нур саджадхъы1р
лик1васи элдик,
Халкьдид йик1е дур-ун сатыд Нураьмаьд.

клаады лейсан,
йик1 гьа1шыкьад:
Мыха1бишис ха1лаа саь«Дур дуьнйаадыы идхьури»
ч1уд Нураьмаьд.
хъывгад сывад,
«Гъы1нне
дженнет»,
Гала хъиъине «лувзуйне» «кьы1нне мисибат» ваъад,
Ц1ийлахъан,
Къайимыра джываб хъывыд
Сывас икьрар йишир адиш Нураьмаьд.
сывахьван.
Литедихьде къутар хъывыБахтдире йы1кь сукуд гьекъБала зурбад йишир а Мыха1 ъыр хизан,
икъат гьа1шыкь,
инсан,
Реббиере хыл гыхъывкъыд
Вас сибхьури гьа1вам замааКулхьутдис кывыд гьа1лал- Нураьмаьд.
надид мыкь.
ды хьывад дад
Ц1айбыр йыхы1р, хьуъ
Ч1ирыы гьугъад кал виргъиГьадыыла хъуъ киршир а хъибкьыр диш ч1илды лакь,

Билбилес дердибыр гьыъыд
Нураьмаьд.
Вы ес йик1иы хъыгарана
гъамара,
Выды сесахда хъадабцура
мада.
Выды гьухьалмыд китабад
джыбра а,
Джамесеб рыкъа1 тек джыъыд Нураьмаьд.
Рутул,
2020 г.

Экономика без
вируса

На сайте Минэкономразвития России запущен специальный информационный раздел
«Экономика без вируса», на
котором предприниматели Дагестана могут узнать о всех мерах поддержки Правительства
РФ, разработанных для сохра-

нения занятости и финансовой
устойчивости организаций при
преодолении последствий пандемии коронавируса.
Ссылка на сайт Минэкономразвития РФ http://covid.
economy.gov.ru

Рекомендации по организации работы магазинов
непродовольственных товаров с целью недопущения
заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
1. Перед открытием магазина
проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.
2.
Организация
ежедневного перед началом рабочей смены
«входного фильтра» с проведением
бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения
на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель,
насморк); уточнением состояния
здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации
о возможных контактах с больными
лицами или лицами, вернувшимися
из другой страны (опрос, анкетирование и др.).
3. Организация при входе мест
обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих
целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе,
изопропилового не менее 60% по
массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости,
лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.
4. Запрещение входа в магазины
лиц, не связанных с их деятельно-

стью.
5. Ограничение контактов между
работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:
5.1 Нахождение в торговом зале
и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между
ними не менее 1,5 м (в том числе
путем нанесения соответствующей
разметки).
5.2 При невозможности собюлюдения п.2.2.1 ограничение доступа посетителей в магазин.
5.3 При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между
людьми не менее 1,5 м (в том числе
путем нанесения соответствующей
разметки).
5.4 Ограничение перемещения
работников в обеденный перерыв
и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии),
перемещение внутри магазина.
5.5 Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.6 Выделение для приема пищи
специально отведенной комнаты с
оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки
рук кожным антисептиком.
6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения

Руководитель ГБУ РД ЦСОН в МР «Рутульский район» и коллектив работников выражают искренние соболезнования семье Ибрагимовых, родным и близким в
связи с безвременной кончиной
ИБРАГИМОВА ЭСКЕНДЕРА ГУСЕЙНОВИЧА
и его сына
ИБРАГИМОВА РАСИМА ЭСКЕНДЕРОВИЧА
и разделяют вместе с ними горечь невосполнимой утраты.

разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).
7. Обеззараживание воздуха в
помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей
путем использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов,
разрешенных для применения в
присутствии людей, в соответствии
с паспортом на соответствующее
оборудование.
8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук
с мылом, использование кожных
антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе,
изопропилового не менее 60% по
массе; парфюмерно-косметической
продукции (жидкости, лосьоны,
гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.
9. Использование работниками
средств индивидуальной защиты
- маска медицинская (одноразовая
или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.
10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих
средств.
11. Проведение проветривания
помещений каждые 2 часа.
12. Проведение влажной уборки
помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, са-

нузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия.
После завершения обслуживания каждого клиента на кассе проведение обработки всех контактных
поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить
объем, качество и своевременность
проведенных дезинфекционных мероприятий (фото и/или видео фиксация).
13. Проведение ежедневной
уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных
средств с обязательной обработкой
контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).
14. Организация контроля за
применением работниками средств
индивидуальной защиты.
15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на
признаки респираторных заболеваний с термометрией.
16. Временное отстранение от
работы лиц из групп риска (старше
65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет,
беременных с обеспечением режима самоизоляции).

Администрация, профком и учительский коллектив Хлютской СОШ выражают
искренние соболезнования семье Ибрагимовых, родным и близким в связи с безвременной кончиной
ИБРАГИМОВА ЭСКЕНДЕРА ГУСЕЙНОВИЧА
и его сына
ИБРАГИМОВА РАСИМА ЭСКЕНДЕРОВИЧА
и разделяют вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"

ВАХДА
Гьай нурлу, быт1рад, гьай дуьнйа,
Йик1 хъумада изды вахда.
Гьарай эллер, гьарай дуьнйа,
Иик1 хъумада изды вахда.
Зы янгъылмиш джугъу1д белки,
Ихьды кьисмат накьудик ки.
Гьу1мир кьа1се вишийне ки,
Йик1 хъумада, дуьнйа, вахда.
Дыкьылды гаф мываъ г1аля,
Дуст инджикли магъу1хь вала.
Юсиф тух йиширдиш гьала,
Йик1 хъумада, дуьнйа, вахда.

Га1нин - сусыс бегемиш диш.

Мисала а дидабащды:
Къуншиди ма1вгъу1й ул га1шды
Хы1бы1д ятах выхьадбыйды
Сыв тепидис бегемиш диш!
Кийхьудима т1ыл вардишид,
Хал харап1 и йик1 гъадишид,
Эй Юсиф, шивид гьвас гьышид,
Гъу гьа1нненыс бегемиш диш.
ЙИКИСИ
Эй, фани дуьнйа, зы выды
Гьиды гуйамиш йикиси?
Захда ад, хъуд йукь агьад и.
Шууна дуламиш йикиси?
Ехда ки муьдруьк ани и,
Ч1елбыр къизилес гини и.
Йинчире ки арцара зы,
Гьалы инамиш йикиси?
Инсан адиш джугъу1сды ч1ире,
Юсиф, гъам деъэре йик1ире:
Гъу1л кидищды лы1хды сыра
Шууна сыгьынмиш йикиси?
ЙИШИХЬВНА
Дидды мич1риек сыс кибхьуси,
Дух йарамазсыз йишихьвна,
Сафар хайирсыз викиси,
Йулдаш лайихсыз йишихъвна.
Мудрикды ч1елбыр къизил и,
Дуьнйа, инсан, агъа1гьу1д гуьл и,
Вы ки Йинчис хъыгад гуьл и,
Къуншиехьван дуьз йишихьвна.

ГЬУРХЬАРА ЗЫ
Таънидиды дыкьы1лды
Ч1илире гьурхьара зы,
Мыкьана т1аваф ваъад.
Улире гьурхьара зы.
Бул йишихь джумардад хьыв,
Джандис нуш и мердед хьыв,
Люъуйне намердед хьыв,
Кьилире гьурхьара зы.
Ми пай зас кьабыл виъи,
Дерд ки йик1е был виъи,
Юсиф, зы билбил виъи,
Быч1ире гьурхьара зы!..
АДГЫРИ
Йибкьыри сик1ешды дуьнйа,
Фарсант заалымас адгыри.
Кеф-кефиет муфтахорас,
На1мат нааданас адгыри.
Хыдиды дух Гьа1джибала,
Напак ма1гъу1й гъвай гьа1вала,
Аслан кьа1сившиди гьа1ла
Майдан чакькьалас адгыри.
Гьеч кьабул гьайш намусдира,
Хъа1д сибкьун гвадирди фара,
Заргарар гьадхы1ри сыра,
Къизил къанмазас адгыри.

Мизы дилег гъаниъи изды,
Шив гьаъасдихь гьу1муьрдик кьа1сды?
Джанды йыгъ, сагьа1т йыкьаси,
Ры1къа1 човгъун йиз йишихьвна,
Къизила гъа джиды кьимет,
Махмырас тай маъ ирды чит.
Къанатсызды гвад виъи йигит,
Эгер архасыз йишихьвна.
Мизихда кэсэри мадиш,
Гьу1мир кьа1се, йик1 кьа1се диш,
Юсиф гьална гьа1сабаасдиш,
Эгер джиб гьа1джиз вишихьвна!
ХАБАР ВИЪИМЕ?
Дели коьнлуьм, сыс кибхьур ад,
Мич1риекла хабар виъиме?
Гьа1ммише агь, джигар ваъад?,
Мизикла хабар виъиме?
Тек будагъ, тек къанат и зы,
Шукур гьала, бабат и зы?
Раджабды аманат и зы,
Вас закла хабар виъиме?
Ва ра1гьим ваъ, джан эзизды,
Мизы яра гъаниъи изды,
Бичара гьашыкь Юсифды,
Дердекла хабар виъиме?

Гьышифни а1кьа1ллу ариф,
Лайих йиъи гьанус та1риф.
Шаирешид ч1елбыр, гьа1иф,
Къадрисизашис адгыри.

ИИКI
Первердигар, лап гъаъ гъидфуй,
Са ниныхда джудфасыд йик1!
Са дагьрай на духлай гьукуй,
Са ниныхда джудфасыд йик1!

Дусташис мабгъу1 хаджалат,
Юсиф, тарг гьаъ писыд а1дат.
Муъминас къуруд ибаадат,
Дженнет гавырас адгыри.

Инамиш диш жу, валлагьи,
Ниныд сыр зас седждагагь и,
Кьисмат ма1гьу1й зас, Иллагьи,
Са ниныхда джудфасыд йик1!

БЕГЕМИШ ДИШ
Писды замана йибкьыри,
Гьа1дим гадыйс бегемиш диш.
Ми са а1джайибды кар и Нахчир ц1игьис бегемиш диш.

Убур хъац, жвес га ун гьыший,
Къанмазас дуьнйа дар выший!
Мыккырды халыра гьыший,
Са ниныхда джудфасыд йик1!

Ва1 за инамиш диш, валлагь,
Гьа1рам и артухды та1магь,
Сиене шеймащды пачагь,
Аслан сик1ис бегемиш диш,
Марал - гъы1рис, фил - дзыдзахъа1с,
Кьаджир - джунгус, тарпан - сарас,
Дид - духарыс, нин ки - рышес,

Думан ларк1ыкий дарыда,
Фитнекар гьирфуй арыда,
Реббим, джуруйший джендида,
Са ниныхда джудфасыд йик1!
Духарыс, рышес арха йи дид,
Текыд джан и захда йиъид,
Бес Юсифыс гьидысидид,
Са ниныхда джудфасыд йик!?

БЕС НИН ДИШИЙМЕ?
Гьа изды веледдис вар гьу1мирдихьван,
Къулвалды выъыр ад бес нин дишийме?
Зайифды джандыхьван, шадды йик1ихьван,
Ес эмег выъыр ад бес нин дишийме?
Даим къайгьу биъир сусды, духарды,
Сувга джывыъыр мегьрибанвалды,
Выше ки саджархыд, джившир динджвалды,
Джан, джафа диъир ад бес нин дишийме?
Эн кьухьды девлет виъи инсындис
гьакьал,
Ми дуьнйады йиркьыд хъу1гьу1си
гьа1р-гьа1л,
Виргъире навкьуис са ру1гь вылц1ад
кал.
Йик1ид сиг1ын ес зылц1ад бес нин
дишийме?
Ватандире ес выри нази-не мат,
Нин, ватан джыгад инсындис не нат,
Курсукла кул выъыр, диъир хаджалат,
Уля саь навгъ сывъыд бес нин дишийме?
Нин рухьуд ч1ел гьа1из виъи шудаъна,
Юсифыс нин гирамиг ри балана.
Зегьмет, зиллет диъир неве бадана,
Гьу1мир кьа1се выъыд, бес нин дишийме?
НИНЫС
Жведди гьухьаъ - задди шив багъиш
гьаасыд,
Жес са дуьнйа багъиш гьап1ыды ниныс,
Угьурлу йиъи гьар къадам йихьид,
Муштуллугъ гьышикий виргъис, вазырыс,
Жес са дуьнйа багъыш гьап1ыды
ниныс.
Мыйедфусды мартас, гьа1р галды
йуьше,
Ниныс багъыш гьаарый мувард, беневше,
Ашиг ки миннаткар йиъи гьеммише,
Темизды гьавыдис, ачухды ха1лис,
Йизди к1ис нур выди эзизды ниныс,
Гьыггарый мусулман, гьыггарый
гурджи.
Ниныс гьу1рмет гьап1ын синбишид
бырдж и,
Бала хошбехти йихьды шаирки,
Эшкъ выший ватамдис, эшкъ выший
халдис,
Къул кал къуллугъынде лурзуди ниныс!
МАДА
Гуьгъуъл пашмал йиъи изды,
Гьала джанда дердбыр мада.
Эшкъдид дарйагьа у гъад,
Гъа1 леевир, гьы1мчелбыр мада.
Аманат вада хамадамый?
Валлагь, зас гьац1ас йигарай.
Изды йик1ид сывыды,
Йиз лугъур, гыбылбыр мадамый?
Джигьил не нааши гийкьасдиш,
Гьа1р ч1илды ма1на вац1асдиш,
Юсиф, вы дуьнйады мардиш,
Аммагь выды ч1елбыр мада!
ШЫВ ХЪАЪАСИ?
Нац1уры лирхьунийис
Гьугълара шыв хъаъаси?
Ч1илды асар джувгъу1нис
Т1ат1алара шыв хъаъаси?
Дарйагьа лирхьуйне зы.
Белиди ирхьуйне зы,
Ешдире гьурхьуйне зы,
Зас манние шыв хъаъаси?

Ери йишир а еш изды,
Улабад нур мадиш изды,
Ру1гь лешуйне Юсифды,
Лукьмана зас шыв хъаъаси?

СА ВАХТ АНУВ
Кьыд лачат1ур хьад йикьасдиш,
Гьа1р кардихда са вахт анув.
Девыр гьанненый гъабгасдиш,
Гьа1р кардихда са вахт анув.
Дуьнйадихда давам балый,
Гьыхыд карбыр бала гьаный,
Гьа1зиз дустар, зас гьац1арый,
Гьа1р кардихда са вахт анув,
Фырс мамаъ, гьу1кумдар агъа.
Гъвас джац1ара йериш-йоргъа,
Галид йыгъ рукьайш гьа1р йыгъа,
Гьа1р кардихда са вахт анув.
Девлет хъун гъвахда бала диш,
Дур са гьиннен кьыле гьаасдиш.
Юсиф, мид джан гьвас адгасдиш,
Гьа1р кардихда са вахт анув!
ЙИШИР АД, ГЬАЙ ДЖАН!
Джигьил йишир, джигьилвалды
гьуджувгуд,
Виранды чулма зай йишид, гьай
джан!
Агьылва1ле1 агьылвалды гьуджувгуд,
Диване Меджнуныс тай йишид, гьай
джан!
Йыхды дидыхда йишийне делид дух,
Йыгъ йыгъала ми дерд викиси артух.
Мамзила хагъус джишир изды ух
Са маннийды ухас яй йишид, гьай
джан!
Ми кардикла хабар айме, Юсиф, вас?
Зас йигардиш маннийис миннет ваъас,
Къадрисизас, вефасызас, залымас,
Гьа1ухь, садакьана пай йишид, гьай
джан!..
АДИШ
Къизил багьа йиъи, алмаз ки багьа,
Муьдрик ч1илыла багьад кар адиш,
Гьашыкьва1лы икьрар йиъи зы дагьа,
Муьгьуьббатдыла багьад кар адиш!
Такабыр инсанахда гьеч мываъ миннет,
Арифыс ишара йиъи кифает1.
Джан джишийне зас герекдиш шаншоьгьрэт
Сагъды джандыла багьад кар адиш!
Ми дуьнйады зы йиркьыр а мийман
кал,
Са гуьзела майил йишид,Сенан кал,
Юсиф, вы ки ешемиш йиш инсан
кал,
Инсанва1лыла багьад кар адиш!
ЙИБКЬЫРИ
Не гьакь мадиш, не а1далат,
Йаманды а1ййам йибкьыри.
Адиш фит1ра, мадиш закат,
Йаманды а1ййам йибкьыри.
Зы гийкьырдиш ми сирдыхда,
Ма1гьтадж йиъи хыл хылихда,
Дух ки хъахъабцурдиш дидыхда,
Йаманды а1ййам йибкьыри!
Мукьа1 ирхьуйне ул га1шды,
Елдик, а1дадик кидишды,
Къадри мабдиш устадашды
Йаманды а1ййам йибкьыри.
Бала виъи фитне, къалмакъал
Не гьа1рам хъац1ардиш, не гьа1лал
Бегемиш мардиш агъсакъкъал,
Йаманды а1ййам йибкьыри.
Мискии Юсиф, инамиш йиш,
Ва рухьуд девир маа мабдиш,
Девлет - бала, гьу1рмет - мабдиш,
Йаманды а1ййам йибкьыри!
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство
информатизации, связи и
массовых коммуникаций
Республики Дагестан

ПОДПИСКА – 2020

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды
ц1инды хабарбыр») на второе полугодие 2020 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.
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каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем
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Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»
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