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9 апреля на оперативном сове-
щании под руководством Владими-
ра Васильева сегодня обсудили ход 
исполнения поручений Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина и Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Анатольевича 
Медведева, данных в 2018 году по 
обращению Главы Дагестана.

Предваряя обсуждение, руководи-
тель республики отметил, что в рамках 
совещания предстоит определить, что 
«по каким направлениям следует уси-
лить внимание». Он напомнил, что в 
этих поручениях есть и вопросы, кото-
рые учитываются при определении от-
ветственности первых лиц субъектов 
по итогам года.  

Владимир Васильев вспомнил те-
зис Президента России, озвученный 
им в своем Послании, о том, что  всем 
надо добиваться реального изменения 
жизни граждан.  В этой связи руково-
дитель региона подчеркнул, что и ре-
спублике стоит переходить по ряду по-
зиций к активным действиям.

Он рассказал о том, что недавно об-
ращался к главе государства с прось-
бой предоставить  дополнительные 
средства региональному бюджету на 
выполнение ряда задач.  Кроме того, 
Президенту было доложено по ряду 
решений и предложений, которые, в 
том числе, направлены на «более ин-
тенсивное развитие экономики респу-
блики».  Васильев пояснил, что речь 
идет о средствах, которые были сэко-
номлены по итогам прошлого года, 
а также дополнительно поступили в 
конце года в бюджет региона из феде-
рального бюджета и за счет роста на-
логового потенциала Дагестана.

Глава республики привел в пример 
один из мостов, на строительство ко-
торого изначально планировалось вы-
делить 1,6 млрд рублей, но путем пере-
счета проект удалось удешевить почти 
на 500 млн рублей.

Владимир Васильев в этой связи 
ориентировал руководителей мини-
стерств и ведомств на необходимость 
работать по такому принципу.  «У кого 
будут необоснованные затраты, буде-
те, как минимум, объясняться», - пред-
упредил собравшихся руководитель 
республики и добавил, что «рачитель-
ный подход позволил в прошлом году 
сэкономить около 10 млрд рублей».

Он призвал участников совещания 
«работать на местах таким образом, 
чтобы люди ощущали, что жизнь у них 
стала легче, а власть работает ни для 
кого-то, а для граждан».   

Далее Первый зампред Правитель-
ства Дагестана Анатолий Карибов 
отчитался по поручению, данному 
Президентом в части приобретения 
компьютерного томографа для Ботлих-
ского района. Первый вице-премьер 
доложил, что необходимая сумма уже 
одобрена Минфином России и в бли-
жайшее время медицинское оборудо-
вание поступит в республику.

Кроме того, сообщил Анатолий 

Карибов, из резервного фонда Пра-
вительства России выделят дополни-
тельно 211 млн рублей за приобрете-
ние 4 компьютерных томографов для 
нужд Республиканского диагностиче-
ского центра, Республиканского ор-
топедо-травматологического центра 
им.Н.Цахаева, Буйнакского противо-
туберкулезного диспансера и Каспий-
ской центральной городской боль-
ницы. Данная сумма также одобрена 
Министерством финансов России.

Владимир Васильев в этой связи 
еще раз обратил внимание участников 
совещания на необходимость выпол-
нения всех поставленных поручений: 
«Если же не получается выполнить, то 
необходимо обосновать причину. По 
каждому вопросу будет персональная 
ответственность».

Далее о строительстве двух школ 
в селах Гигатли и Кванада Цумадин-
ского района, проблеме трехсменного 
обучения и необходимости строитель-
ства новых школ в республике доло-
жила зампред - министр образования и 
науки Дагестана Уммупазиль Омарова.

По ее словам, в данных населен-
ных пунктах уже отведены земельные 
участки под строительство, заверша-
ется работа по экспертизе проектно-
сметной документации,  достоверно-
сти сметной стоимости и проведение 
аукциона определение подрядчика 
строительно-монтажных работ.

«Ввод общеобразовательных орга-
низаций  запланирован на декабрь это-
го года. Кроме того, во исполнение по-
ручений председателя Правительства 
Дмитрия Медведева, данных по обра-
щениям Главы Республики Дагестан, в 
ходе рабочей встречи 13 сентября 2018 
года Министерством просвещения РФ 
предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на ликвидацию третьей смены 
обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях в Республике Дагестан»,– 
проинформировала глава Минобрнау-
ки.

Омарова также рассказала, что на 
2019-2021 годы предусмотрено строи-
тельство  19 школ на 8,9 тысяч мест, в 

том числе  17 школ  на 8,6 тысяч мест, 
для ликвидации трехсменного режима 
обучения. «Из них  14 организаций, 
функционировавших в три смены  на 
конец учебного года, и  3 (в городах 
Махачкала и Каспийск) включены с 
учетом прогнозируемого установления 
трехсменного режима обучения», - со-
общила она. 

В рамках региональной инвести-
ционной программы для ликвидации 
трехсменного режима обучения, со 
слов главы Минобрауки Дагестана, ве-
дется строительство двух общеобразо-
вательных  организаций в Каякентском 
и Кумторкалинском районах.

Глава Дагестана поинтересовался 
сроками сдачи объектов и обратил-
ся к спикеру Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидову с просьбой под-

ключить к данной работе и парламент 
республики. 

В рамках совещания отчитался так-
же зампред Правительства Дагестана 
Владимир Лемешко. Он доложил о 
проделанной работе в части приведе-
ния вопросов градостроительства в 
надлежащее нормативное состояние. 
Отмечалось, что в республике про-
водится значительная работа в части 
выявления незаконных самовольных 
строений, которые проверяются, в том 
числе, и на сейсмоустойчивость.  Дан-
ный вопрос остается на контроле руко-
водства республики.

Лемешко доложил и по ситуации с 
обеспечением населения качественной 
питьевой водой. В том числе упомина-
лось и о ситуации со вспышкой кишеч-
ной инфекции в Хасавюрте. Отмеча-
лось, что, как показала проверка, забор 
воды там производился с нарушением, 
а сама система годами не очищалась. 

«Как оказалось, вода, которую там 
забирали, имела такую мутность, что 
никакое хлорирование не обеззара-
живало. И еще: традиционные места 
хлорирования находились в открытой 
местности, где хлорка разлагается. 
Промыли всю систему, что должны 
были делать каждый год, и очистили 
два накопителя по 6 тысяч кубометров 

каждый», - рассказал руководитель ре-
спублики, комментируя выступление 
Лемешко.

Он обратился к присутствующим 
главам муниципалитетов с тем, чтобы 
они у себя на местах провели соответ-
ствующую работу: «Посмотрите, что 
у вас происходит. За все, безусловно, 
придется отчитываться. Но самое глав-
ное: посмотрите, где мы можем пора-
ботать с тем, чтобы исключить подоб-
ную ситуацию в других местах».

Владимир Лемешко также доложил 
о проводимой работе в части испол-
нения поручения руководства страны 
о размещении судоремонтного про-
изводства на территории г. Каспийск, 
о кооперации с крупными Госкорпо-
рациями ОАО «Ботлихский завод ТС 
ЭВИ/М»  и т.д.

Согласно поручению Президента 
РФ Владимира Путина, данному по об-
ращению Главы Дагестана Владимира 
Васильева, на территории республики 
запланировано до 5 июня текущего 
года размещение на постоянной осно-
ве авиационного звена в составе одно-
го вертолета МИ-8 и пятнадцати чело-
век авиационного персонала от ФГБУ 
«Южный авиационно-спасательный 
центр». Об этом в ходе планерки сооб-
щил вице-премьер республики Рама-
зан Джафаров. По его словам, с местом 
размещения летного состава и стоянки 
для вертолета уже определились, нере-
шенных вопросов нет.

Об исполнении поручений по линии 
Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства РД рассказал его руково-
дитель Ширухан Гаджимурадов.

Прежде всего, речь шла о строи-
тельстве дорожных объектов в Бот-
лихском и Цумадинском районах: на 
участках дороги, расположенной на 
границе с Чеченской Республикой, 
а также автодорога между Нижни-
ми и Верхними Хваршини. «Работы 
там активно ведутся, средства на со-
финансирование в республиканском 
бюджете заложены, кроме того, в этом 
году также будут выделены и средства 
федерального бюджета. На 2020 год 
Минтрансом России уже подана за-
явка в Минфин РФ о выделении денег 
на завершение строительства данных 
участков», - сообщил министр.

«Для глав районов, о которых идет 
речь, этот вопрос – острейший. Сейчас 
мы должны думать не о цифрах, не о 
суммах, а о результате. Важно, что-
бы простые люди увидели, наконец, 
дорогу, по которой можно ездить», 
- настроил представителя органов ис-
полнительной власти республики Вла-
димир Васильев. При этом, обращаясь 
к руководителям муниципалитетов, 
Глава Дагестана призвал их сделать 
все от них зависящее на местах, пообе-
щав поддержку.

Касаясь строительства моста в Лак-
ском районе республики, Гаджимура-
дов доложил о ведущихся в рамках гра-
фика работах – уже освоено около 100 
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Федеральным законом от 18.03.2019 № 
28-ФЗ введена административная ответствен-
ность за распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет», информации, выраженной 
в неприличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, выражает явное неуваже-
ние к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Фе-
дерации, Конституции Российской Федера-
ции или органам, осуществляющим государ-

ственную власть в Российской Федерации.
Данное правонарушение предусматрива-

ет ответственность в виде административно-
го штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч 
рублей (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

За повторное совершение аналогичного 
правонарушения установлен административ-
ный штраф в размере от 100 тысяч до 200 ты-
сяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток (ч. 4 ст. 20.1 КоАП 
РФ).

При привлечении к административной 

ответственности лица, ранее подвергнутого 
административному наказанию за аналогич-
ное административное правонарушение бо-
лее двух раз, размер штрафа составит от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 
5 ст. 20.1 КоАП РФ).

Составление протоколов об указанных 
административных правонарушениях отне-
сено к полномочиям сотрудников полиции, 
а рассмотрение таких протоколов – к компе-
тенции судей.

Кроме того, статья 20.1 КоАП РФ до-
полнена примечанием, согласно которому 
обо всех случаях возбуждения дел об адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных частями 3-5 данной статьи, в течение 
24 часов уведомляются органы прокуратуры 
Российской Федерации.

Указанный федеральный закон вступил в 
силу 29 марта 2019 года.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района.                                                     
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млн руб. «Это будет не просто мост, а 
комплекс с двумя мостовыми перехо-
дами между селами Шара и Шовкра 
с участками автодорог, ведущими в 
райцентр. Сдача его предполагается в 
2021 году», - уточнил минтранса.

«Все эти подробности нам нужно 
изложить надлежащим образом, чтобы 

наши главы и жители республики зна-
ли, что и как будет делаться, в какие 
сроки, вплоть до того, кто будет про-
водить данные работы, какова цена 
моста, насколько Вам удалось сокра-
тить расходы – большое дело сделано, 
сэкономлено почти 500 млн рублей  за 
счет пересмотра проекта. Люди долж-
ны видеть проводимую работу, а мы – 
учитывать их предложения», - отметил 
Владимир Васильев.

Остановился министр еще на од-
ном поручении Председателя Прави-
тельства России Дмитрия Медведева 
– строительстве автодороги в обход 
Дербента. В настоящее время ведутся 
проектно-изыскательские работы, ко-
торые будут завершены в следующем 
году. Протяженность дороги – 32 км, 
цена вопроса – около 40 млрд рублей.

В этой связи руководитель респу-
блики предупредил: «Не дай Бог, если 
кто-то сейчас захочет зарабатывать на 
этом. Вопрос этот будет на жестком 
контроле! Это очень дорогой объект, и 
нам его нужно быстро построить. Он 
изменит всю территорию вокруг. Это 
огромнейший потенциал для бизнеса, 
безопасные условия для людей. Прошу 

всех очень серьезно к этому отнестись, 
а депутатов организовать парламент-
ский контроль». 

Говоря о поручении, связанном с 
установкой камер фотовидеофиксации 
на участке федеральной дороги, Гад-
жимурадов проинформировал о пол-
ном его выполнении: 114 камер еще в 
декабре прошлого года уже подключе-

ны к ЦАФАПу и работают в тестовом 
режиме.

«Эта система, судя по опыту других 
регионов, может выдавать в год около 
1 млрд рублей, большая часть которых 
пойдет в дорожный фонд республики. 
Самым же главным является для нас 
безопасность. За счет этой системы 
нам уже удалось сократить рост ДТП с 
тяжелыми последствиями. Мы и даль-
ше будем действовать последователь-
но в данном направлении. За то, что 
уже сделано, большое спасибо», - про-
комментировал Глава Дагестана.

Среди рассмотренных был также 
ход исполнения поручения в части 
снижения тарифов на железнодорож-
ные перевозки к Махачкалинскому 
международному морскому торговому 
порту. Решение этого вопроса видится 
в рамках концепции развития Махач-
калинского порта. «Мы заинтересова-
ны в том, чтобы порт, который сейчас 
увеличил свой оборот почти в два раза, 
и далее развивался. И это может по-
служить основанием для пересмотра 
тарифов. Мы и дальше будем помогать 
ему, создавая условия», - подчеркнул 
Владимир Васильев. 

Темой обсуждения рабочего со-
вещания также стало создание терри-
торий опережающего социально-эко-
номического развития «Каспийск» и 
«Дагестанские Огни». О них коллегам 
рассказал врио министра экономики и 
территориального развития РД Гаджи 
Султанов.

По результатам рассмотрения об-

ращения Главы Республики Дагестан 
Владимира Васильева в адрес Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева в ноябре 
и декабре 2018 года принято решение 
о создании ТОСЭР в г. Дагестанские 
Огни и расширении ТОСЭР г.Каспийск 
на 130 га за счет инвестиционной пло-
щадки «Уйташ. Помимо этого, увели-
чено количество классов ОКВЭД, по 
которым потенциальные инвесторы 
смогли бы стать резидентами ТОСЭР, 
с 7 до 20.

В настоящее время шесть предпри-
ятий республики включены в реестр 
резидентов ТОСЭР «Каспийск». Кроме 
того, на получение статуса резидентов 
ТОСЭР претендуют инициаторы 21 
инвестиционного проекта, в том числе 
на ТОСЭР «Каспийск» - 14 проектов, 
на ТОСЭР «Дагестанские Огни» - 7.

На сегодняшний день на террито-
рии инвестиционной площадки «Уй-
таш» планируется реализация 5 новых 
инвестиционных проектов: «Каспий-
ский завод стекловолокна»; ООО 
«Дагполимер»; ООО «Ириб»; ООО 
«Агромит»; группа компаний Европея. 
В соответствии с дополнительным со-

глашением с Фондом развития моно-
городов, по данным проектам в срок 
до 30 июня 2019 г. необходимо пред-
ставить документы, подтверждающие 
возможность достижения установлен-
ных целевых показателей эффективно-
сти по созданию рабочих мест и при-
влечению инвестиций в Фонд развития 
малых городов.

«Администрацией моногорода Ка-
спийск принято решение о формиро-
вании в границах города дополнитель-
ного земельного участков площадью 
порядка 28 га под реализацию новых 
инвестиционных проектов. Начаты 
предварительные работы по разработ-
ке проекта планировки территории, 
определению трасс прохождения объ-
ектов инженерной инфраструктуры, 
точек подключения к источникам газо-
, электро-, водоснабжения и водоот-
ведению. Планируется завершить эти 
работы в течение 4 месяцев»,– сказал 
врио министра.

В завершение Глава Дагестана так-
же напомнил о поручениях, связанных 
с реконструкцией детского сада и стро-
ительством мусороперабатывающего 
завода в Ботлихском районе, а также 
создании спортивной тренировочной 
базы в Цумадинском районе.

Владимир Васильев поручил дер-
жать на контроле все перечисленные 
вопросы в ежедневном режиме. «Пре-
зидент страны поддержал – будем ра-
ботать», - заключил Владимир Васи-
льев.

Х о д  и с п о л н е н и я  п о р у ч е н и й  П р е з и д е н т а  Р о с с и и 
и  П р е д с е д а т е л я  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о б с у д и л и 

н а  с о в е щ а н и и  у  В л а д и м и р а  В а с и л ь е в а
(Начало на 1  стр.)

С 15 по 21 апреля 2019 года в 
селении Рутул проводится выбо-
рочное обследование рабочей силы 
и наблюдение труда мигрантов. 
Опросу выборочно подлежат 20 до-
мохозяйств, согласно плана статра-
бот Дагестана.

Опрос проводится по двум анке-
там. Сначала опрашивается респон-
дент в возрасте от 15 лет и старше 
по анкете обследования рабочей 
силы, а затем опрос проводится по 

анкете обследования труда мигран-
тов. Под «трудовыми мигрантами, 
выполняющими оплачиваемую 
работу» понимаются лица неза-
висимо от возраста, выполнявшие 
оплачиваемую работу, являющие-
ся гражданами других государств 
(иностранными гражданами) или 
российскими гражданами, постоян-
но проживающими в других субъ-
ектах Российской Федерации.

Основные  вопросы, касающиеся 

опроса респондентов, таковы. Это 
сведения о респондентах, возраст, 
семейное положение, состав се-
мьи, текущая занятость, основная 
работа, дополнительная работа, 
прошлая деятельность, социальное 
положение, производство товаров 
в домашнем хозяйстве и оказание 
частных услуг.

Просим отнестись к данному вы-
борочному обследованию граждан с 
пониманием и отвечайте на вопросы 

интервьюера во время обхода домо-
хозяйств с 15 по 21 апреля 2019 г.

У интервьюера имеется удосто-
верение и наручный браслет Рос-
стата, который он обязан показать 
по требованию респондента.

Желаем Вам всем удачи и благо-
получия.

А. ГАДЖИАЛИЕВ,
старший специалист 1- разряда
Дербентского отдела статистики
по Рутульскому району. 

В ы б о р о ч н о е  о б с л е д о в а н и е  р а б о ч е й  с и л ы 
и  н а б л ю д е н и е  т р у д а  м и г р а н т о в
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В Дагестане стартует мас-
штабная информационно-про-
филактическая акция — респу-
бликанский антинаркотический 
месячник «За здоровый образ 
жизни».

Антинаркотический месячник 
проводится Минмолодежи РД со-
вместно с Комитетом по спорту, 
туризму и делам молодежи Ад-
министрации г. Махачкалы при 
поддержке Антинаркотической 
комиссии в РД, Управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков МВД по РД, Минздрава РД и 
Минобрнауки РД.

По словам организаторов, в те-
чение апреля среди студентов вузов 
и ссузов республики будут прохо-
дить спортивные мероприятия, в 
общеобразовательных учрежде-
ниях пройдут уроки трезвости, а 
также планируется проведение ин-
формационных антинаркотических 
рейдов, уличных акций, круглых 
столов и встреч, направленных на 
предупреждение употребления нар-
котиков подростками и молодежью.

В средствах массовой информа-
ции, в социальных сетях будут раз-
мещены материалы, направленные 
на формирование общественного 
мнения, ориентированные на здо-
ровый образ жизни и негативное 
отношение к употреблению нарко-
тических и психотропных веществ.

«Ситуация с распространени-
ем и употреблением подростками 
и молодежью новых видов нар-
котиков вызывает серьезную обе-
спокоенность и требует принятия 
дополнительных мер. В целях оздо-
ровления ситуации Минмолодежи 
РД совместно с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами, 
муниципальными образованиями 
республики, а также общественны-
ми объединениями проведут цикл 
мероприятий, направленных на 
борьбу с распространением нарко-
мании, ее предупреждение и про-
паганду здорового образа жизни», 
— рассказал начальник отдела про-
филактических программ и проек-
тов Минмолодежи РД Фарман Ме-
ликов.

Ми нм о л о д еж и  Р Д  о б ъ я в л я е т  р е с п у б л и к а н с к и й 
а н т и н а р к о т и ч е с к и й  м е с я ч н и к  « З а  з д о р о вы й  о б р а з  жи з н и »

9 апреля в фойе Рутульского 
Управления культуры состоялась 
фотовыставка Дербентского музея 
истории мировых культур и религий. 

Интеллигенции района смогла ознак-
миться с богатой и насыщенной экс-
позицией музея.

Этот музей расположен в исто-
рической части Дербента, одного из 
самых древних городов России. Ме-

сто расположения музея выбрано не 
случайно, Дербент - это город, где 
толерантность и взаимопроникнове-
ние культур не просто слова, а образ 

жизни, форма существования. Имен-
но здесь испокон веков живут в мире 
и согласии представители разных на-
родов и конфессий.

Основной задачей музея является 
обобщение опыта мировых религий 

в культурном контексте, демонстра-
ция общности их компонентов с це-
лью воспитания веротерпимости и 
уважения к культовым традициям 

представителей разных конфессий и 
народов. В постоянную экспозицию 
музея вошли артефакты, олицетворя-
ющие религиозные предпочтения и 
быт народов Кавказа и, в частности, 
Дагестана. Это предметы изобрази-

тельного и прикладного искусства, 
экспонаты, связанные с культовыми 
обрядами, археологические находки. 
Экспозиция музея состоит из отде-

лов, посвященных языческой, буд-
дийской, иудейской, русско-право-
славной, армяно-григорианской и 
исламской культурам.

               
                         Ю. Магомедов

С о с т о я л а с ь  ф о т о в ы с т а в к а , 
п р и з ы в а ю щ а я  к  в е р о т е р п и м о с т и
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Маркировка аналоговых телекана-
лов и помощь телезрителя

В целях информирования граж-
дан о необходимости подготовится 
к переходу на цифру ФГУП «РТРС» 
совместно с федеральными телекана-
лами будет маркировать аналоговый 
телесигнал специальной литерой «А», 
добавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и 
СТС.

В цифровой версии указанных ка-
налов литера отсутствует.Наличие на 
экране литеры «А» означает, что зри-

тель смотрит старый аналоговый теле-
визор, либо пользуется новым теле-
визором, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как 
на устаревших телевизорах с элек-
тронно-лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» плани-
руется внедрить в аналоговом эфире 
указанных каналов начиная с начала 
июня 2018 г. вплоть до завершения 
поэтапного сокращения аналогового 
вещания.

Для просмотра цифровых про-

грамм потребуется телевизор формата 
DVB-T2 или адаптация старого теле-
визора посредством цифровой при-
ставки. Владельцы старых аналоговых 
телевизоров, которые не приобретут 
новое оборудование до января 2019 г., 
потеряют возможность смотреть боль-
шинство телепрограмм.

ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру 

«А»
— Проверьте в настройках вашего 

телевизора, доступен ли прием цифро-
вого сигнала.

— Если ваш телевизор не принима-

ет цифровой сигнал, до января 2019 г. 
рассмотрите возможность приобрете-
ния нового телевизора или цифровой 
телеприставки.

— По любым вопросам, касающим-
ся пользовательского оборудования, 
обращайтесь в федеральную «горячую 
линию» ФГУП «РТРС» по телефону:

8-800-220-20-02 или на инфор-
мационный интернет-портал ФГУП 
«РТРС» по адресу: rtrs.rf

Номера оперативной службы фили-
ала РТРС, работающей в круглосуточ-
ном режиме: 8 (722) 55 27 27 — колл-
центр

Внимание  на  экран :  ч т о  означае т  б у ква  «А »  возле  ло г о типа  т елеканала

Сегодня более 98% населения Ре-
спублики Дагестан могут бесплатно 
принимать от 10 до 20 телеканалов в 
отличном качестве. Для жителей эта 
цифра стала уже почти привычной.

Но не все осознали, что в зону ох-
вата бесплатного цифрового телевиде-
ния входят не только места постоянной 
прописки, но и дачные поселки. Прак-
тически полное покрытие страны теле-
сигналом стало возможно благодаря 
федеральной целевой программе «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы».Жители 
России не расстаются с телевидением 
даже на даче. По данным Mediascope, 
не смотрят телевизор там всего 1,4% 
опрошенных (лето 2017 года). При этом 
в среднем на одной даче – 1,5 телевизо-
ра. После труда в огороде тысячи дач-
ников-сезонников спешат отдохнуть 
за просмотром передач у экранов теле-
визоров. Грядки-грядками, а новости, 
«Давай поженимся», «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» и телесериалы – по рас-
писанию.

На 52 млн российских домохозяйств 
приходятся более 27 млн загородных 

домов (второй показатель в мире после 
Китая). Оптимальное решение для ком-
фортного телепросмотра в этих домах – 
цифровое эфирное телевидение.

10 телеканалов первого мультиплек-
са можно уверенно принимать как в 
крупных городах, так и в небольших на-
селенных пунктах. При этом зрителям 
доступны региональные программы 
ГТРК «Дагестан» на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24» и радиостанции 
«Радио России». Помимо ежедневных 
выпусков «Вести-Орёл» зрители могут 
смотреть местные тематические про-
граммы.

10 телеканалов второго мультиплек-
са до конца 2018 года можно смотреть 
только в крупных городах и их окрест-
ностях – в Махачкале, Дербенте, Кизля-
ре и близлежащих населенных пунктах. 
Но уже к концу года второй мульти-
плекс придет во все дома области. 
Тогда его увидят и те 35,9% дачников, 
которые выезжают в загородные дома 
только зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного телевеща-
ния позволяет людям принимать много-
канальное телевидение без абонентской 

платы и с минимальными расходами на 
приемное оборудование. Подключение 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного сигнала – дело нескольких 
минут. Владельцам новых телевизоров 
с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 
года) нужна лишь антенна дециметро-
вого диапазона.

Директор филиала РТРС «РТПЦ 
Республики Дагестан» Гаджимурад 
Саидов: «Большинство дачников ездят 
в свои загородные дома только летом 
и зимой. Им неудобно устанавливать 
дорогое оборудование для просмотра 
телеканалов, и нет смысла платить за то 
время, когда они не будут их смотреть.

Наилучший вариант для дачников 
– наружная дециметровая антенна с 
усилителем. Необходимо подключить 
к телевизору антенну с помощью кабе-
ля, направить ее в сторону ближайшей 
телебашни и запустить автонастройку 
каналов. Местоположение ближайшей 
телебашни можно уточнить с помощью 
интерактивной карты цифрового эфир-
ного вещания на сайте ртрс.рф. Антен-
ну следует устанавливать как можно 

выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой 

модели, помимо антенны, понадобит-
ся цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору».

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магазинов 
бытовой электроники. Сегодня на рын-
ке представлены более 2500 моделей 
телевизоров стандарта DVB-T2. Мини-
мальная цена телевизора – 5200 рублей. 
Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет около 
400 моделей. Цена приставки – от 650 
рублей, дециметровой антенны – от 400 
рублей.

В случае затруднений с настройкой 
оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения можно обратить-
ся в центр консультационной поддерж-
ки (ЦКП) в Махачкале по телефону 8 
(722) 55 27 27 либо по телефону феде-
ральной «горячей линии» 8-800-220-20-
02 (звонок бесплатный). ЦКП работает 
по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая ли-
ния» – круглосуточно.

П Р О Е К Т  Ц и ф р о в а я  п е р е д а ч а .  Д а ч н и к и  Р Д 
м о г у т  б е с п л а т н о  п р и н и м а т ь  д о  2 0  т е л е к а н а л о в
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Б у р у х ъ н а  сы в а д  г ъ у I д ид и й
Балана залымды кьы1д йишир 

гьа сыдырма. Йизбыр йишир, баны-
мы гъад шабыр йиц1ир хьадид вахт 
беслемиш вишир. Хьадид йыкьа1д 
вазыра хьыбылбыр, махьвбыр, гьугъ-
албыр йишир, ха1лбыр утхур дуь-
нйадире рухсатбыр выр ч1ирис-ч1ы-
кыс, ер-емиш викисне, ма1хсилбыр 
йикисне, ва илсындис ха1р емишекла 
пай викисне, хыл г1але  выгыргасна.

Гьугъалбыр ки йишидыла хъуъ, 
ч1ир-ч1ык шиле йишир, ха1р са шей-
шурук, ха1р джурудид джанывар-
быр ва ха1йванбыр гъаъ а1гъа1ч1ур 
джухьды шадвалды ваъара ай.

Са ц1ыдды йыгъа, ээли бурухъна 
сыва, джуду шаракмар ки хана гъаъ 
шильды ч1иры у1гъву1ргъу1ре са гъу-
1дидий. Гьеми гъу1дидиед шаракмар 
бала бытьрадбыр йиьий, йивды рангад 
нур ки килхьвара, гъаъ майдана гьул-
хъара, шадна ч1ир-ч1ир ветере  ай.

Гъарибешды шадва1лид балад 
вахт ки хъившир диш. Са ха1фте 
гьабхы1йне ка, гьеми шаракмаш-
ды джубра ана вишир са кьул ведед 
гьа1зриьил калды г1ар. Гьеми г1а-
рара гьеми шаракмашис гьеч мил-
лет джывыр а джуьхьды шадвалды 
ваъас, майдана гъаъ а1гъач1ус, чал-
чапар гьаъас.

Эхир йыгъырмыкла са йыгъа, бу-
рухъна сывад гъу1дидий, чара лаб-
т1уйне ка, вуруъура шагыет хана 
джуду къумши гьакьал-камалбыр ад 
т1ыбырыхда, джуду  къайгъу–дерди-
ед джубра увуч1 хьур, г1арара джуду 
шаракмашис ра1хъ джывыр а хьур. 
Т1ыбырыра гъаъ эгъет1ир джуду 
эшкибыр, сабырахьван улабырмы 
лыъыр, джуду дафтарад джар гъаъ 

ливире.
Гьемидире рухьура, валлагь, вы 

вырых  къаргъыехда, гьадире вас кю-
мег гьаъас. 

Бурухъна сывад гъу1дидий вуру-
ъура къаргъыяхда магарыш ки хана. 
Магарыш ки выдыла хъуъ, къаргъы-
ере рухьура, валлагь, зада йикисдиш 
выды дерди кьуле выгыргас, гьис 

хьурди зы зас гич1инире викьире ад 
виъи г1арала, гьаса йишийне, выды 
гар выды ва чахъва гьаъ.

 Вешере сувкьур гъ1удидий, шыв 
чара ваъас, гьалыкла зас кюмег йикис  
хьур. Бегеда хьуъ вахыр ад сикьирис 
гьемидид ешлед, зариед ун руъура. 

Гьидид шыв ешел виъи хьур, шыв 
йыгъ-выш йидкьыр ад виъиди, хул-
кара сик1ирире гъу1дидиеда. Гьеми-
дире йиъид-йиъадка ихтилат гьаъара, 
шагыет гьаъара сикьирис. Фикирбыр 
гьыъыр, кьва1бси сувкьур са мисля-
гьа1т эгъелъэре.

Сикьире рухьура гъу1дидиеде: 
«Вы вырых пачагьад быныма  къи-

зилед са йилагад манут дагул ваъ, 
хьели  гьа йилагад манут хувугъ гьа 
г1ар гивирк1ад духлимешде, гьады-
лы хъуъ выш йикьир, выш алгади еве 
гадкъас».

Ха1р багьанадыхьван, быгады 
йокв кьат1 йишийне ка, бурухъна 

сывад гъу1дидий вуруъура пачагьад 
къзилбыр ад быныма. Везирер, не-
зирер гъуьдкюйне ка, гъу1дидий аъ 
увч1ур текды са къизилед манут да-
гул ваъара. Хъавахыр хъивъид калды 
арыды, пачагьад везирешис гьухъ-
вулгара. Макъыет дишир дуруъура 
гъу1дидиед джубра хъуна. Бурухъна 
сывад гъу1дидиере дагул выъыд ма-
нут хувулгъара дюз г1ар гивирк1ыд 
духлимешы, выдж хъавахыр хъу1в-
гъу1ре джуду шаракмашыхда.

Пачаг1ад везирер, незирер лед-
кьыр гьеми духлумар ад кьа1хье. Гье-
мибише гьеми духлумар, дагьарбыр 
усур саъ, асур лаъ гьаъара, къизилед 
манут ахъваргамыхь хьур. Амма гье-
ми манут гьайвырди дагул ваъара си-
к1ирире, джус а1хтиет ваъара, быга 
дават-девлет вишийне лазим-герек 
викис хьур.

Дарымыхьде, духлимыхьде  ги-
вирк1ыр ад г1ар, гьемибишиыла 
йик1 т1ут1кьур хъавахара дуьнйадид 
ти кьуле, везирешде, незирешде ахъ-
вылгардиш гьеми куше абгыд манут.  
Пачагьад къизилед манутад себеб ви-
шир бурухъна гъу1дидиед э1кволь, 
шаракмар сагъна-шадана ч1ир-ч1ир 
ветере аъ-гъаъ йидкьыр дуламиш йи-
шир шилды майданмы.

 Гьаса т1а1гьа1м кид, гьаса хай-
иред банбыр, сывбыр а ихьды вела-
етдыхда. Гьадыла, ихьды ч1ирид – 
ч1ыкыд къадри вишир йигара, уху1р, 
а1хтиет гьыъыр йигара, ц1айбыр 
киджийир, га1ри-гури кьат1 джы-
ъыр, гьис хьурди дама-дара дыхьый-
не гьуджурна гьуч1ды ер-емишед, 
укьуд, усуд пай ывылгара.

                  Мира КАЗИЕВА

Щитовка  –  вра г  с аженцев !
Приближается пора посадок плодо-

вых и ягодных культур. И снова актуален 
вроде бы простой вопрос: как не оши-
биться при выборе саженцев.

ЧТО Ж... начнем с азов. Плодовые 
деревья (яблоню, грушу, вишню, че-
решню, сливу) лучше покупать осенью, 
когда выбор сортов наибольший. Очень 
важно, чтобы саженцы были здоровыми, 
не зараженными болезнями и вредителя-
ми. Как правило, основным критерием 
оценки здорового состояния саженца 
является его внешний вид: упругая кора 
характерного для культуры цвета без 
растрескиваний и отслаиваний на ство-
лике. Корни - здоровые на вид, упругие, 
равномерно и характерно окрашенные 
(белые), без утолщений (исключение - 
клубеньки на облепихе). Также посмо-
трите внимательно, нет ли на саженце 
щитовок. Что это такое, как с этим бед-
ствием бороться?

Калифорнийская щитовка - это не-
большое сосущее насекомое. Тело взрос-
лой самки тёмно-коричневое, морщини-
стое, похожее на выпуклый щит длиной 
4-8 мм. В конце июня - начале июля у 
самки образуется белый яйцевой мешок, 
который в два раза длиннее самки. По-
этому на поврежденных побегах видны 
белые ватные «подушечки». Каждая сам-
ка откладывает до 600 красновато-розо-
вых яиц. Отродившиеся личинки («бро-
дяжки») ведут активный образ жизни, 
передвигаются по всему растению. Этот 
период продолжается несколько часов. 
Затем «бродяжки», вонзая хоботок, при-
крепляются к растению и начинают вы-
делять белые восковые нити, из которых 
образуется белый щиток, покрывающий 
их тело. Скоро щиток становится светло-
серым, потом темно-серым. На 10-12-й 
день после присасывания происходит 
линька, тело вредителя увеличивается в 
размере. Калифорнийская щитовка хо-
рошо развивается при рассеянном свете. 
Поврежденная кора растрескивается и 
отстает. Колонии этого вредителя ютят-

ся под отставшей корой, укрывающей 
их от неблагоприятных условий, хими-
ческих средств борьбы и служащей им 
местом зимовки.

Калифорнийская щитовка поврежда-
ет красную и черную смородину, кры-
жовник, грушу, абрикос, персик, вишню, 
сливу, боярышник, айву, розу, сирень, 
липу, акацию, иву, тополь, хмель, сирень 
и др. Всего около 270 видов растений из 
84 семейств. В европейской части наи-
больший вред Калифорнийская щитов-
ка наносит яблоне. Заселяет все части 
дерева. Поселяясь значительными коло-
ниями на ветвях, листьях и плодах, она 
всю жизнь проводит на одном месте под 
щитком, питаясь содержимым клеток 
растения-хозяина, которые прокалывает 
тонким хоботком, доходящим, порой, до 
древесины. В результате кора обезвожи-
вается, растрескивается, в растении на-

рушается минеральный и органический 
обмен. Обладая высокой энергией раз-
множения, вредитель быстро накаплива-
ется в таких количествах, что кора рас-

тения сплошь покрывается насекомыми, 
что вызывает преждевременное опада-
ние листьев, уменьшение прироста, ис-
кривление и засыхание побегов, измель-
чение и деформацию плодов. На стволе и 
ветвях в результате сосания личинок по-
является характерная сеть трещин. Силь-
но поврежденные деревья погибают.

Если Вы столкнулись с проблемой 
поражения растений щитовками, при-
готовьтесь к длительной и серьезной 
борьбе, начните ее незамедлительно! 
Обрежьте особенно сильно пораженные 
части растения и уничтожьте их. Ком-
плексная система борьбы с вредителем 
включает набор приемов и химических 
средств.   Для обнаружения щитовки в 

настоящее время имеются феромонные 
ловушки, позволяющие выявлять вреди-
теля при очень низкой плотности попу-
ляции. Их размещают весной при темпе-
ратуре выше +17°С. При очень высокой 
численности вредителя необходимо при-
менять химические средства.  

Калифорнийская щитовка 
(Ouadraspidiotus perniciosus) внесена в 
список карантинных насекомых, огра-
ниченно распространенных на террито-
рии Российской Федерации. С момента 
обнаружения калифорнийской щитовки 
в 1930-х годах и до настоящего времени 
она является одним из карантинных объ-
ектов, особо опасных для сельского хо-
зяйства страны.

Основной путь завоза вредителя на 
территорию РФ - с посадочным и приви-
вочным материалом. Согласно приказу 
МСХ от 29 декабря 2010 года № 456 «Об 
утверждении Правил обеспечения каран-
тина растений при ввозе подкарантинной 
продукции на территорию Российской 
Федерации, а также при её хранении, 
перевозке, транспортировке, переработ-
ке и использовании», обнаружение пло-
дов с присутствием карантинных видов 
щитовок не является основанием для за-
прета  их ввоза на территорию России, в 
то время как на заражённый посадочный 
материал ввозу запрещён. Обеспечение 
фитосанитарной безопасности террито-
рии Российской Федерации заключается 
в предупреждении проникновения и рас-
пространения на территории нашей стра-
ны карантинных объектов, в том числе  
и калифорнийской щитовки. Заслуга в 
этом принадлежит, прежде всего, специ-
алистам отдела карантинного фитоса-
нитарного контроля на государственной 
границе РФ.

МУРСАЛОВА М.К. - начальник 
отдела карантинного фитосанитарного 
контроля на госгранице РФ Управления 
Россельхознадзора по РД, заслуженный 
работник сельского хозяйства РД.

ШИНАЗ ГЬЕЗЕРЧИД ШИЪИРБЫР
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ШАФИ  АМСАРИ
(Ибрагимов)

  
ШЫВ ГЬАЪАСДИХЬ 

ЗА, ЯРАБ?

Гьай хъыргад, ул кивкьыйне вак
Шыв гьаъасдихь вак за, яраб?
Йы1кь га1дды чинарад хукак
Шыв гьаъасдихь за, яраб?

Йибкьыр, бахт риге лувзуйне,
Йик1ид багьдик йа1кв кагъуйне,
Гьа1шкьдире салам сувгьуйне, -
Шыв гьаъасдихь за, яраб?

Са йыгьа вахда йиркьыйне,
Кьы1дид выш рыкъа1 гыхы1йне,
Выды йик1е мыкь лувзуйне, -
Шыв гьаъасдихь за, яраб?

Садахьур рыкъа1 гырхы1йне,
Гьеч вы захда суджуркуйне,
Лет1ес джишир, йик1 т1удкьуйне, -
Шыв гьаъасдихь за, яраб?

Виргьид йа1кв зулмат йишийне,
Улед хьыв авгьу йишийне,
Ми джандыыла хыл луьвшуйне, -
Шыв гьаъасдихь за, яраб?

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

К тебе вдруг воспылаю я -
Как поступить, мне подскажи?
Чинара стройная моя,
Как поступить, мне подскажи?
 
Вдруг счастье постучится в дом,
Зажжется сердца сад огнем,
Страсть вспыхнет в пламени моем, -
Как поступить мне, подскажи?
 
Вдруг пожелав к тебе прийти,
Ночь встречу зимнюю в пути,
А вместо сердца - лед в груди.
Как поступить мне, подскажи?
 
Вдруг, если встретимся в пути,
Ты отвернешься, чтоб пройти.
Покоя в сердце как найти,
Как поступить мне, подскажи?
 
Померкнет солнце в вышине,
Еда отравой станет мне,
Ведь смысла в жизни больше нет, -
Как поступить мне,  подскажи?

БИЙЗАТ РАМАЗАНОВА

ХЬАД

Шыв быт1рад дишме хьадид вахт, 
Бичил уях йишир ад хьад, 
Ч1ирид-ч1ыкыд, илсындид бахт, 
Либас шилды махмырад хьад.

Джанде гвалахас а ха1вас, 
Гъубагъ быч1ы гъа ит гьаъас,
Ми ха1ракат - тедерек вас, -
Яхда йидкьыд лейсанад хьад.

Багъдид к1алыб йишир быт1рад, 
Джарга-джарга езелбыр ад,
Ният йыхва1лис йик1иы гъад, 
Мейвыдид хук быч1е ад хьад.

Хьадис рышба1 быт1рад диъи, 
Майдана йидкьыр шад диъи,
Ваз, виригь кьулы гьад виъи, 
Сывыма гвад, джейран ад хьад.

Кьы1д гьатхы1р гуьзет гьаъара,
Ул увц1усма лахъаабт1ура, 
Гъы1лдис рухсат хъывылц1ара,  –
Хьедбыр абу-кавсарад хьад.

Дженнетдид рангад шилвалды, 

Илсындид гуямишвалды,
Вас супхьур ад ухьданва1лы, 
Ха1ле гыбыл ад йипакад хьад.

Хьанне выд быч1 а1хдиет гьаъ,
Муху1бет йик1иы хъывга ваъ,
Ла1джа1ч1уйне тахсир заа маъ, -
Быч1ид гьумир лабт1ур ад хьад.

ВЕСНА 

Какая дивная пора!
Стрижом разбужена весна.
Ликуют люди. Птичий край.
В зеленом бархате весна.

К работе тянется душа,
Пчела к цветам летит, жужжа.
Удача ждет нас. Не спеша,
Пришла с дождями к нам весна.

Меняют облик свой сады.
Полей зеленые ряды;
В свой час пусть сбудутся мечты…
Вся в белом яблоня. Весна.

Прекрасны девушки весной
Своей невинной красотой.
Луна и солнце, свет с лихвой,
В горах джейрану рай. Весна.

Зима прошла, весна идет,
Земля тепла и света ждет;
И лето, что за ней грядет,
Напоишь влагою, весна.

Зеленый цвет, как рая цвет.
Для счастья людям лучше нет,
Красой одаришь целый свет,
И небеса как шелк. Весна.

Цветы весенние храни -
Залог любви большой они.
Не стережешь их, не вини -
Недолог век цветов…  Весна.

ЙЫГАРА

Хьед ларц1ыра былахаа гъад, 
Вы вышди рац1ыр йыгара, 
Къаш-къарад ук1 хьесыма гъад, 
Вахьван зас гьалгас йыгара.

Гвадырды юруш вада ха,
Ваа чинарад бый-бухах гъа, 

Xalp джурад кемера къаш гъа, - 
Выды яр йикис йыгара.

Ла1гьли-якьут кал вы багьад, 
Лейихды быт1рад дур ваа гъад, 
Гуьл-махмырад ухун лывъад,  – 
Йик1 эгьет1ир выс йыгара.

Виргъид, вазырды нур ва гъа, 
Билбилед кал сес вахда а,
Улаба лы1хды къашбыр гъа,
Зас вахда хъацус йыгара.

Гьай текды джийран, бана гьад, 
Овчиед хылид яра гьад,
Зас, йыхы1н йик1иы гъана ад,
Меджлум кал ешес йыгара.

Сагъул зас умуд саптыр ад, 
Дидды бегеде сигыр ад, 

Рыкъаси хьур, зас ч1ел выр ад,
Эрфил кал лийчис йыгара.

ХОЧУ 

Ты шла сегодня за водой;
Кто ты такая, знать хочу.
Твоей сражен я красотой,
С тобой общаться я хочу.

Как ветер вешний, ты вольна.
Чинара - станом. Ты стройна.
Дугою - брови. Ты нежна.
Твоим любимым быть хочу.

Алмазов всех дороже ты,
Достойна ты моей мечты.
Наряд твой - бархат и цветы.
Залогом сердце дать хочу.

Ты ярче солнца и луны.
Ты - соловей среди весны.
И брови, словно смоль, черны.
Твой голос слышать лишь хочу.

Ты - лань прекрасная моя.
Ловцом твоим хочу быть я.
Одна ты в сердце у меня;
Я плакать, как Меджнун, хочу.

Хвала тебе, чтоб стать моей,
Просить отца руки твоей
Дала мне слово. Поскорей!
Летать от счастья я хочу.

ЛАЙ-ЛАЙ БАЛА, ЛАЙ-ЛАЙ 

Банада лаъ ваз гьувгвара, 
Кьа1баа улабыр гакъара,
Зас балана вы хьыгара,
Лай-лай бала, лай-лай.
.
Шуркура гьава ваъара, 
Лампыдире нур гьаъара,
Вы а хьур за дамах ваъара, 
Лай-лай бала, лай-лай.

Вы йик1ис ширинды бала,
Вы нинды якьутад хыдра,
Вы ихьды джыбра хъуд арха, 
Лай-лай бала, лай-лай.

Нине вы некьик кахара, 
Сик1ик1ийед махв ваъара, 
Уху1р, вы эйке гьаъара,
Лай-лай бала, лай-лай.

Выды убра ун ад йиший,
Выды йик1е ра1хим виший, 
Ваикла кьухьды ха1ким йиший, 
Лай-лай бала, лай-лай.

Нинды Йинчида са дилег – 
Виший вахда бахт, берекет, 
Лийкьыр, ваикла йикий куьмег, 
Лай-лай бала, лай-лай.

Вы яхыр, риггя аъ руъуд,
Нений шыв гьаъара? - рухьуд,
Ваик бала ки изды умуд,
Лай-лай бала, лай-лай.

Халды гвалахбыр алгара,
Джуьджуьйка захьван гьалгара,
Гъаъ вите хьур, хыл харкьара,
Лай-лай бала, лай-лай.

ЛАЙ – ЛАЙ 
(Баю-бай, малыш, баю-бай)

Поднялся месяц над горой,
Из люльки смотрит, мой родной,
Ты самый милый, дорогой.
Лай-лай, бала, лай-лай…*

Весну пичужка нам несет,
Лампада яркий свет дает.
Ты - гордость матери, почет.
Лай-лай, бала, лай-лай.

Ты сердца сладостью мне дан,
Ты счастье мамы, бриллиант.
Ты завтра наш продолжишь клан;
Лай-лай, бала, лай-лай.

Тебя укладывая спать,
Читает сказки на ночь мать.
Тебя хочу оберегать,
Лай-лай, бала, лай-лай.

Хочу, чтоб добрым, чутким был,
Чтоб сердцем ты открытым был,
И мудрецом большим прослыл, -
Лай-лай, бала, лай-лай.

У мамы к Богу есть одна
Мечта: чтоб дал тебе сполна
Удачи, счастья и ума.
Лай-лай, бала, лай-лай.

Ты будешь бегать за порог,
Наполнит дом твой голосок,
Надежда ты моя, сынок, -
Лай-лай, бала, лай-лай.

От дел домашних отвлекать
Ты будешь; звать и щебетать,
Просить с тобою погулять, -
Лай-лай, бала, лай-лай.

*баю бай, малыш, баю бай.
             
               Страницу подготовил 
               Саид СУЛЕЙМАНОВ
  (продолжение следует)
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В час досуга

Халифат  снова  первый 
С 01.04. по 03.04. 2019 года в городе 

Смоленск прошел Фестиваль борьбы 
«Юность России», где участвовали 200 
спортсменов из 43 регионов России.

На открытие фестиваля приехали 
почётные гости, в числе которых олим-
пийский чемпион-2000, двукратный 
чемпион мира, шестикратный чемпион 
Европы, директор Московского учили-
ща олимпийского резерва №1 Давид 
Мусульбес. Помимо этого, в адрес фе-
стиваля поступила правительственная 
телеграмма от Депутата Государствен-
ной Думы, трехкратного победителя 
Олимпийских игр по греко-римской 
борьбе Александра Карелина.

На этом значимом турнире принял 
участие и наш земляк Халифатов Ха-
лифат Наврузович, который занял 1 ме-
сто. Халифат участвовал после опера-
ции на колено и сильно сбросил в весе, 
при весе 75 кг, боролся в весе 80 кг.

Халифатова Халифата Наврузовича 
поздравляют: Глава Рутульского рай-
она Ибрагимов Ибрагим Гусейнович, 

ведущий специалист по физической 
культуре, спорту, молодежной полити-
ки и туризма Саидов Зураб Бабаевич, а 

также все жители Рутульского района.
Олимпийских успехов тебе, Халифат!
                         Соб. информ.


