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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Глава Дагестана провел заседание
антитеррористической комиссии

3 июня Глава Дагестана Владимир
Васильев провел заседание Антитеррористической комиссии РД. Основной вопрос, вынесенный на обсуждение, касался профилактической работы с лицами,
подверженными идеологии терроризма
в образовательной сфере, молодежной
среде, отбывающими наказание в виде
лишения свободы.
Предваряя обсуждение, Владимир
Васильев отметил, что этот вопрос в целом
вписывается в работу по декриминализации
различных сфер в республике.
«Махачкалинский морской торговый
порт в два раза увеличил объем перевалки
нефти в 2018 году по сравнению с
2017 годом, а в этом году произошло
еще одно существенное увеличение.
Махачкалинский аэропорт показал в
2108 году рост на 21,5%. Положительная
динамика и на железной дороге,
грузооборот в прошлом году увеличился
на 6%, а пригородные пассажирские
перевозки выросли на 56%. Я привел эти
цифры потому, что транспорт быстрее
реагирует на безопасность. И это наша с
вами заслуга, что положительная динамика
наблюдается и в других сферах экономики
(налоги, газ, электричество, торговля),
которые выводятся из тени.
Чем
больше
у
нас
будет
высокотехнологичных,
хорошо
оплачиваемых мест, тем меньше молодежи
удастся склонить на путь терроризма.
Они будут создавать семьи, строить
свою судьбу, развивать Дагестан. В этой
логической цепи не менее важна роль
учителя, ведь знания определяют судьбу, а
в селах их нехватка - 400 единиц. В этой
связи хочу сообщить, что в текущем году в
бюджете запланировано 50 млн. рублей на
реализацию программы земский учитель.
Это значит, что 50 учителей выедут в
районы с острой нехваткой педагогических
кадров. Но это не должны быть случайные
люди, ведь задача перед ними стоит

Министр ВД Дагестана Абдурашид
Магомедов напомнил, что в прошлые годы
были случаи, когда в боестолкновениях
на стороне террористов выступали
подростки.
«Несмотря на отсутствие сегодня таких
фактов, молодежь остается главной целью
всевозможных вербовщиков. Мы этот
факт, конечно, отслеживаем, комплексной
профилактической работой охвачены все
категории молодежи. Мы работаем по

Рамазан Камалудинов проинформировал,
что работа с лицами, осужденными
за преступления экстремистской и
террористической
направленности,
ведется в тесном взаимодействии с МВД
по РД.
Министр образования и науки –
заместитель Председателя Правительства
РД Уммупазиль Омарова рассказала об
адресной профилактической работе в
колледжах.

специальной программе, разработанной
совместно с Минобрнауки РД, а за каждым
учебным заведением закреплен сотрудник.
В прошлом году в образовательных
учреждениях было проведено более
2500
лекций
антитеррористической
направленности.
Также хочу сообщить, что в
республике около двух тысяч детей, чьи
родители участвовали в экстремисткой

«В
этих
учебных
заведениях
осуществляется учет так называемой
группы риска и анализ их занятости
в свободное время. Список группы
формируется с учетом поведенческого,
педагогического, социального фактора.
При этом из детей и родственников
членов НВФ там только три человека.
Работа с ними носит профилактический
характер и опирается на различные формы

«Всего трое из детей и родственников
членов НФВ попали в поле зрения как
требующие внимания. Это заставляет
задуматься и получается, что если
ребенок хорошо учится, занимается в
свободное время чем-то полезным, то
неважно, кто его окружение, и наоборот.
Отсутствие
контроля
со
стороны
родителей, предоставление самому себе,
безделье, сиденье все свободное время
в интернете может привести ребенка
даже из благополучной семьи в руки
к вербовщикам»,- подчеркнул Глава
Дагестана.
В зоне вооруженных конфликтов за
пределами РФ находится 1400 наших
детей. По словам Уполномоченного при
Главе РД по защите семьи, материнства и
прав ребенка Марины Ежовой, в основном
они находятся в Сирии, Ираке и Турции.
«Самая главная наша задача - это
определить, был ли у детей опыт
террористической подготовки. В Дагестан
на данный момент возвращено 53 ребенка.
Кроме того, мы ждем в этом месяце борт
с 23 младенцами, рожденными нашими
гражданками за пределами страны. Работа
в этом вопросе ведется на международном
уровне. Что касается социализации этих
детей, то нас, конечно, сильно тревожит
их
психоэмоциональное
состояние.
Мы совместно с Минобрнауки РД и
муниципальными властями были в каждой
такой семье. В мобильную группу также
входил клинический психолог. В целом
состояние детей не вызывает беспокойств,
особенно возрастной группы до 6 лет. В
более старшей группе есть единичные
случаи с признаком тревожности и
страхов»,- рассказала Марина Ежова.
По словам помощника Главы РД Ахмеда
Рустамова, особое внимание уделяется
подготовке и повышению квалификации
специалистов, занимающихся анализом
террористических угроз.
За первое
полугодие текущего года проведены

очень важная и ответственная. Учитель,
духовенство, врачи, правоохранительные
органы,
представители
власти,
объединенные решением социальных
вопросов, - это
большая сила и
созидательный потенциал»,- подчеркнул
Владимир Васильев.

и террористической деятельности. С
ними мы ведем постоянную работу. Без
внимания не остаются и уже осужденные
или отбывшие наказание за преступления
обсуждаемой направленности»,- сообщил
Абдурашид Магомедов.
Врио начальника УФСИН по РД

наставничества, а работу ведут педагоги
– психологи и социальные педагоги.
Мы не просто берем студентов на
заметку, а составляем по каждому из них
программу социально-психологической
реабилитации»,- констатировала министр.
Комментируя выступление, Владимир
Васильев призвал задуматься над цифрой.

обучающие
семинары,
учебнометодические сборы и другие. Общий
охват составил 99 специалистов.
Кроме того, на Антитеррористической
комиссии обсудили состояние и меры
по защищенности объектов ПАО «ФСК
ЕЭС» - Каспийское ПМЭС и дагестанского
филиала ПАО «РусГидро».
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР

Мои года - моё богатство!

15 июня исполнится 80 лет государственному и общественному деятелю,
просто замечательному человеку - Гашиму Гасановичу Асланову.
Родился он в высокогорном селе
Рутульского района РД в июне 1939
года. Оставшись без отца, погибшего в
Великой Отечественной войне, он сполна хлебнул тягот и лишений военных

корову…
В институте он познакомился с земляком из Хасавюрта, работавшим тренером. Учёбу в вузе Гашим совмещал
с тренировками, добивался высоких
успехов. Из-за финансовых трудностей
работал после занятий рабочим метрополитена, на фабрике и даже в кочегарке… Заметив его успехи в спорте,

лет. Позже он узнал, что тяжело раненый отец скончался в эвакогоспитале
№ 3684 (г. Баку). Гашим рос рано повзрослевшим, в начальной школе он обучался на азербайджанском языке, а потом - на русском. Желая помочь матери,
он привычно взваливал на свои хрупкие
плечи недетские проблемы, чабанил в
горах с дядей, организовал с ребятами
тимуровскую команду, помогал семьям
погибших, престарелых и инвалидов.
Обучался он в Буйнакском техникуме
торговли, увлёкся спортом, выступал
на первенствах республики по тяжёлой
атлетике в 1957-59 гг. Потом поступил
в Московский кооперативный институт.
Чтобы наскрести денег на дорогу, мать
вынуждена была продать единственную

ректор предложил ему работу тренера в
своём же институте.
И сегодня, оглядываясь в прошлое,
Гашим Гасанович вспоминает не только
трудности учёбы, но и то, как в студенческие годы бросился спасать девушку,
которая угодила под колёса электропоезда. Помнит и знакомство со знаменитым диктором центрального радио
Юрием Левитаном, который на память
о знакомстве оставил автограф в его записной книжке. Помнит он и то, как ему
выпала честь пройти в парадных шеренгах по Красной площади с флагом Центрального общества «Урожай»…
После института ему предложили
ответственную должность председателя Рутульского райпо (в 1965г), где

им было построено 50 магазинов, два
школ-магазинов, в которых готовились
специалисты торговли. Подняв показатели, он вывел коллектив из отстающих,
что принесло ему признание. В 1971 г.
Обком партии и Правительство Дагестана поручили Гашиму Гасановичу
возглавить коллектив строящейся крупной межрайбазы Дагсоюза в Белиджах.
На новом месте у него раскрылся талант
руководителя. Сказалось умение ладить
с интернациональным коллективом.
Перевыполнив плановые показатели, он
добился финансирования строительства
жилого дома для работников.
За достигнутые успехи в организации снабжения населения высокогорных районов Юждага коллектив удостоился Почётной грамоты отрасли. О
Гашиме Гасановиче заговорили с высоких трибун, о нём писали в прессе.
Учитывая достигнутые успехи в работе
и заслуженное уважение в республике,
в 1974 г. Дербентский горком партии
рекомендовал его на должность руководителя горторготдела в аппарате Горисполкома. Он поднял эффективность
работы на новую ступень. Его неоднократно избирали депутатом Дербентского горисполкома и членом Бюро горкома партии.
Решением Дербентского горкома
партии в 1983 г. его перевели на должность директора Дербентского треста
столовых и ресторанов. За период его
руководства предприятие вышло на передовые позиции по всем показателям,
удостоилось высоких наград, а Гашима
Гасановича наградили Дипломом и Почётным званием. В 1987 году его перевели на должность директора убыточной
фабрики «Дагюн». Вникнув в проблемы
и проведя реорганизацию производства,
он закрыл убыточные цеха, пригласил
зарубежных специалистов. В течение
года работы благодаря этому удалось
покрыть долги и получить высокую по
тем временам прибыль. Это позволило
ему открыть филиал фабрики в с. Аламиши. Однако грянувший развал страны помешал реализации намеченного: у
нашей республики не нашлось 170 тыс.
долларов на закупку импортного оборудования…
Распад страны повлёк за собой создание института представительств во
вчерашних республиках. При открытии посольства РФ в Азербайджане
для налаживания торгово-экономических и культурных связей нужны были
специалисты. Все понимали, что в той
ситуации лучшей кандидатуры, чем
Г. Асланов, не найти. При поддержке
Правительства Дагестана и руководства Азербайджана Гашиму Гасановичу доверили решение архисложных
задач, возникших перед Дагестанским
представительством посольства России
в братской республике. Пригодились
прежние связи и владение азербайджанским языком. Вскоре в посольстве РФ
в АР им был создан зал «Дагестан», в
котором развернул экспозиции декоративно-прикладного искусства народов
РД: кубачинские, унцукульские и балхарские изделия, табасаранские ковры

ручной работы, продукция наших виноделов и коньячных мастеров… В книге
отзывов все отмечали оригинальность
залов «Москва», «С- Петербург» и «Дагестан». Всё было организовано так, что
можно было прямо в зале «Дагестан»
заключить контракты между фирмами
братских республик по поставке необходимого сырья и оборудования. Это
дало большой эффект. По его же инициативе в посольстве США открылась
выставка-продажа эксклюзивных изделий дагестанских златокузнецов. По
инициативе Гашима Асланова удалось
открыть в Баку ансамбль «Сувар», наладить культурные связи между обществами «Дербент» (Баку) и дагестанскими обществами, открыть филиал ДГУ
по подготовке учителей родных языков
для обучения дагестанских детей, компактно проживающих в Азербайджане.
К нему обращались производственники,
и он помог Сумгаитскому стеклозаводу
наладить поставку доломита из Дагестана, что позволило поднять производство
на 40% . За годы работы в Баку ему удалось вместе с коллегами разыскать могилу отца на воинском кладбище. Сожалел, что мать не дожила до этого дня…
Оглядываясь в минувшее, Гашим
Асланов с досадой вспоминает о вторжении чеченских бандгрупп на северные сёла Дагестана. В те годы в обществе велись противоречивые разговоры,
и ему пришлось выступать в прессе и на
ТВ Азербайджана, разъяснять правду,
организовать заслон распространению
неверных слухов, организовать сбор
средств для населения пострадавших
сёл Дагестана. Он инициировал создание Азербайджано-Дагестанского фонда «Экономика без границ», сыгравшего положительную роль в заключении
взаимовыгодных договоров между промышленными предприятиями братских
республик. Участвовал Гашим Асланов
и в работе межправительственной комиссии по установлению госграницы
между РФ и АР. Всех его важных инициатив сложно перечислить в небольшой беседе.
Вскоре Гашим Гасанович возвращается в Дагестан, где его назначают
помощником гендиректора ОАО «Завод «Электросигнал». И на пенсии его
не оставляют в покое - избрали членом
Общественной Палаты РФ в РД по городскому округу «город Дербент».
В ходе беседы Гашим Гасанович
уклоняется от разговоров о наградах. А
ведь у него немало заслуг перед страной,
он имеет правительственные награды, в
том числе «Орден Дружбы», массу различных медалей и Почётных Грамот…
Самой высокой наградой Г. Асланов
считает доверие Правительства страны
и признательность народа, преданных
друзей и коллег. Вместе с супругой они
ощущают себя счастливыми в окружении большой семьи Аслановых, в кругу
своих детей и ласковых внучат.
Пожелаем же славному юбиляру
крепкого здоровья и счастья, успехов во
всём, что делает он для народа!
Г. АНТОНОВ

К сведению 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 развития горных территорий.
В республиканском бюджете на текущий год для реализации мероприятий
Госпрограммы предусмотрены средства в
размере-80,0млн.руб., которые планируются направить на возмещение фактический
понесенных затрат (субсидий) на:
- строительство малогабаритных теплиц;
- реализацию инвестиционных проектов по созданию гибких современных ми-

ни-перерабатывающих производств (переработка мясо, молока, фруктов, овощей и
т.д.)
- строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения
продукции;
- создание предприятий по производству промышленной продукции, в том
числе строительных материалов (карьеры,
производство щебня, оконное производство и т.д.);
Условием участия в конкурсном отборе, помимо отнесения объектов к указанным выше направлениям, является
расположение инвестиционного проекта
на высоте более -500 метров над уровнем
моря.
С победителями конкурса будет заключено Соглашение сроком на три года

(о создании рабочих мест, производстве,
мощностях хранения и переработки продукции).
В настоящее время Минэкономразвития РД ведется работа по разработке нормативно-правовой базы оказания соответствующий государственной поддержки, в
рамках которой планируются субсидирование 50,0% затрат на приобретение оборудования для создания гибких мини-перерабатывающих производств и предприятий по
производству промышленной продукции,
в том числе строительных материалов, а
также на строительство малогабаритных
тепличных комплексов и логистических
центров хранения, предпродажной подготовки и реализации продукции.
После утверждения соответствующей
нормативно-правовой базы объявит откры-

тый конкурс на отбор проектов. Конкурсный отбор инвестиционных проектов осуществляет Конкурсная комиссия.
Прием документов для оказания государственной поддержки будет осуществляться через МФЦ расположенных в
муниципальных районах Республики Дагестан.
Заинтересованные лица могут обратиться в Минэкономразвития РД по адресу: ул. Абубакарова д.67, или по тел. 88722
67-17-68.
С. Ш. Магомедрагимов,
ведущий специалист отдела экономики,
земельных и имущественных
отношений администрации
МР «Рутульский район»
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Дети – смысл жизни
31 мая во дворе детского дома
творчества состоялось праздничное мероприятие, посвященное

играми, выставками и концертом.
Поздравить ребят с праздником
и разделить с ними счастливые

Дню защиты детей. Сотрудники
ДДТ устроили для детей настоя-

мгновения пришли: начальник отдела культуры Даниял Айвазов,

щий праздник, организовав для
них мероприятие с различными

та Индира Салманова. Руководитель ДДТ Минавер Султаналиева
поздравила всех с праздником и

курсах и танцевали. Ребята с удовольствием принимали активное
участие во всех соревнованиях.

предоставила слово гостям. Они
тоже поздравили детей с этим
прекрасным праздником, пожелали им крепкого здоровья, море
улыбок и ярких событий на их
жизненном пути.

После детям раздали мороженое и
сладости, чему они были безмерно рады.
Праздничное
мероприятие
было наполнено веселым детским
смехом, счастливыми улыбками и

Участники концертной программы постарались сделать так,
чтобы этот день запомнился детям яркими событиями и хорошими настроением. В течение всего
праздника дети играли, разгадывали загадки участвовали в 5 кон-

глазками, сияющими от радости.
Все получили заряд бодрости и
веселого настроения. Самое главное, дети остались в восторге от
всего происходящего.

директор ЦСОН Курбан Гусейнов, председатель женского сове-

Наина МИРЗОЕВА
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До свидания, детский сад!
1 июня почти во всех странах отмечается Международный День защиты детей. Это не только один из
самых радостных праздников для

выми и безмятежными, пусть они
растут в атмосфере любви и заботы.
Берегите детство!». Потом, обращаясь к детям, отметила: «Детки, по-

местителю прокурора района Расиму Ибрагимову. Он сказал: «Дети
всегда были и есть самой уязвимой
и незащищенной категорией граж-

детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их
постоянной заботе и защите, и что
взрослые несут ответственность за
них.

здравляем вас с Днем защиты детей!
Вы - наша радость, гордость, наше
вдохновение. В вас сочетается все
самое лучшее. Желаем вам огромного счастья и неиссякаемого пози-

дан. В современном мире особенно
хочется оградить детство от всего
разрушающего: от равнодушия и
жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и

И наш Хлютский детский сад
«Солнышко» отметил этот светлый,
красочный праздник. Вся территория садика была красочно оформлена плакатами, лозунгами и шарами,
чувствовалась праздничная атмосфера.
С утра родители и дети собрались
в садик «Солнышко» на утренник,
посвященный выпуску воспитанников и Дню защиты детей. Были
приглашены заместитель прокурора
Рутульского района Расим Ибрагимов, инспектор по делам несовершеннолетних Аким Исаков и сержант полиции Лаура Акимова. Они
от себя привезли детям в подарок
сладости.
Утренник открыла заведующая
детским садиком «Солнышко Лариса
Рамазанова. Она в своем выступлении, обращаясь к родителям, сказала: «Дорогие родители! Поздравляем
Вас с замечательным праздником, в
основе которого лежит защита самого дорогого и прекрасного, что есть
у нас - наших детей. Пусть детские
годы Ваших детей будут счастли-

тива. Развивайтесь, интересуйтесь
всем новым и интересным. Вы всегда можете рассчитывать на нас. Вы
в наших сердцах и душах. Растите и

тяжелых болезней. Сегодня, в День
защиты детей, давайте вспомним об
этом «праве на детство». Только мы,
взрослые, можем сделать детство

набирайтесь сил. Счастья вам!».
Затем слово предоставили за-

ярким и беззаботным. Пусть каждый
ребенок чувствует себя защищен-

ным, нужным, любимым и безгранично счастливым! С праздником
вас, дорогие дети!».
Выступивший капитан полиции,
инспектор ПДН Аким Исаков, обращаясь к присутствующим, поздравил всех с замечательным праздником, который призывает оберегать
самое ценное, что есть у любого человека - наших детей. Подчеркнул,
чтобы их детство было счастливым
и не омрачённым невзгодами, пусть
судьба детей станет постоянным поводом для нашей родительской гордости.
От имени родителей выступила
Сувар Сеидханова, которая от имени
родителей выразила огромную благодарность всему педагогическому
коллективу детского сада «Солнышко». Она отметила: «Вы первыми открыли двери в мир знаний для наших
детей. Но, помимо этого, вам удалось в каждого из них вложить частичку себя. Вы проникли в детские
сердца и поселили в них любовь, доброту, уважение, радость. Оставайтесь всегда такими любящими своих
воспитанников педагогами. Спасибо
вам за наших детей!».
От имени школы на утреннике
присутствовали директор школы
Мадина Микаилова, старший вожатый Абдулла Исмаилов и руководитель кружка художественной
самодеятельности школы Кумсият
Сулейманова.
После поздравительного слова
директора школы с музыкальной
программой выступил коллектив
художественной самодеятельности
школы.
Программу вела музыкальный

руководитель детсада «Солнышко»
Рената Ашурбекова. Под ее руководством дети читали стихи, пели
песни, показали сценку «Лучший
ученик» и танцевали. Певица дома
культуры Жари Магалиева исполнила несколько песен для детей.
Выпускникам детсада «Солнышко» заведующая садика Лариса Рамазанова вручила дипломы об окончании садика и грамоты.
А в конце мероприятия устроили
веселый флешмоб, который вовлек
всех ребят в круг, и никого не оставил равнодушным.
Для детей и родителей в садике
было организовано чаепитие и фотографирование на память.
Праздник оставил в сердцах детей самые теплые воспоминания.
Дети - наше будущее! Заботиться о них каждый день, каждый час и
каждую минуту - вот девиз педагогов детского сада «Солнышко»!
А. И. ИСМАИЛОВ,
старший вожатый
Хлютской СОШ
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Внимание на экран: что означает буква «А» возле логотипа телеканала
Маркировка аналоговых телеканалов и помощь телезрителя
В целях информирования граждан о необходимости подготовится
к переходу на цифру ФГУП «РТРС»
совместно с федеральными телеканалами 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 каналов литера отсутствует.Наличие на
экране литеры «А» означает, что зри-

тель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим
приема цифрового сигнала.
Маркировка хорошо читается как
на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.
Маркировку литерой «А» планируется 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 телевизора посредством цифровой приставки. Владельцы старых аналоговых
телевизоров, которые не приобретут
новое оборудование до января 2019 г.,
потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм.
ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру
«А»
— Проверьте в настройках вашего
телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала.
— Если ваш телевизор не принима-

ет цифровой сигнал, до января 2019 г.
рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой
телеприставки.
— По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования,
обращайтесь в федеральную «горячую
линию» ФГУП «РТРС» по телефону:
8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП
«РТРС» по адресу: rtrs.rf
Номера оперативной службы филиала РТРС, работающей в круглосуточном режиме: 8 (722) 55 27 27 — коллцентр

ПРОЕКТ Цифровая передача. Дачники РД
могут бесплатно принимать до 20 телеканалов
Сегодня более 98% населения Республики 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 охвата бесплатного цифрового телевидения входят не только места постоянной
прописки, но и дачные поселки. Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря
федеральной целевой программе «Развитие 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 телевизора. После труда в огороде тысячи дачников-сезонников спешат отдохнуть
за просмотром передач у экранов телевизоров. Грядки-грядками, а новости,
«Давай поженимся», «Андрей Малахов.
Прямой эфир» и телесериалы – по расписанию.
На 52 млн российских домохозяйств
приходятся более 27 млн загородных

домов (второй показатель в мире после
Китая). Оптимальное решение для комфортного телепросмотра в этих домах –
цифровое эфирное телевидение.
10 телеканалов первого мультиплекса можно уверенно принимать как в
крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом зрителям
доступны региональные программы
ГТРК «Дагестан» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции
«Радио России». Помимо ежедневных
выпусков «Вести-Орёл» зрители могут
смотреть местные тематические программы.
10 телеканалов второго мультиплекса до конца 2018 года можно смотреть
только в крупных городах и их окрестностях – в Махачкале, Дербенте, Кизляре и близлежащих населенных пунктах.
Но уже к концу года второй мультиплекс 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 телевещания позволяет людям принимать многоканальное 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 дециметрового 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 кабеля, направить ее в сторону ближайшей
телебашни и запустить автонастройку
каналов. Местоположение ближайшей
телебашни можно уточнить с помощью
интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте ртрс.рф. Антенну следует устанавливать как можно

выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой
модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой
стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору».
Цифровые телевизоры и приставки доступны в большинстве магазинов
бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены более 2500 моделей
телевизоров стандарта DVB-T2. Минимальная 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 обратиться в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Махачкале по телефону 8
(722) 55 27 27 либо по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-2002 (звонок бесплатный). ЦКП работает
по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая линия» – круглосуточно.
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Нарад хук
Эвела хъуъ, дерьягьад къирхыда, хьидид лепе ки рыхы1ре са валает анивиъий.
Гьеми валаетдид пачагьахда са т1ыбырана, хылире гьыъыд, гьакьал-камалбыр ад
дух ай. Гуямиш диъий пачагь на къари

валды ваъара, етимва1лихьван ешемиш
риъий са быт1рад рыш. Гьа рышед таарифбыр юкьсура валаетма аъна анийиъий, къизилед хылабыр кинийи хьур.
Гьис хьурди, гьаса гъеблид, быт1рад, уле

1лид. Юлба-юл, чулба-чул, мамзилде
мамзил, къадды минаила лийкьыйне
ка, пачагьад дух лийкара гьеми рыш ад
мукъа1. Хулкара, хулкара, дюз гьеми
рышед дуру руъура. Рышед хьесыма ад

джу1хьды духары. Ешды, еринды лийкьыйне къари раъас, хыдылар дикис,
хьур. Амма хабар гьила выс, хабар бегеде
хад мукъа1. Бегеде хад эккед бан анийиъий, гьа банад мыхрык са к1аъдыкалды
му1къ гъай. Гьеми мукъа1 джуду касиб-

лебч1уд хын, хыдыч1 гьаъад риъий.
Пачагьад дух ешды, еринды лийкьыр,
сус ахтармиш раъасды бере йибкьыр.
Мида хабар гьила выс, хабар - пачагьад
духары лийкьара гьеми рышед таарифвалдыбыр, быт1рава1лид, дирибашва-

ранг, рухул гьагуйне, на1к не эбир ывъыд ка, гада магьа1т1ал йишир гелгара.
Рышере гьайвыр хьывад, хьидид гилхьере ка1рч1ур, аъ йикьа, аа сукьа хьур
ху1рметбыр гьыъыр. Пачагьад духара
меслягьа1тдыхьван рыш ч1илы, гафа ры-

гыр, разивалды лувшур, джухьван джуду
валаетди рыгыргара. Хъидкьыр джухьды
валаетди, дур-ун ад дават выъыр, джухьды валаетди ад касиб-кусуб ки, кетхудуер ки сес дывыъыр, бала гъеблид дават
выъыр ай.
Йик1 гъана ешемиш диъий пачагьад
дух на гьеми рыш, са сыныйды уликла
сюдгесды ка диъий. Гьемибыр гъеблир
а хьур, пачагьад са йик1 ч1ирид везир
ай, шунага гьемибыр кьат1 даъас чалыш
йиъий. Эхир ки гьеми везире суху1рбыр гьыъыр, сабабыр гьыъыр, т1урхьван ливир, пачагьад дух на сус эгъедере
дуьнйадид ти кьуле, са къурамата. Ваз
вишир гьеми гада на рыш ра1хъ гьухъвулгара, эхир гьеми рыш кирхьур луруркара. Гъана гада ки кийпхьура, гьеми
гадиес накь гьабгура, никьихьде рухьура, валлах кьвунийикла сабыйды сагъна
аргас хьур. Гада лаъ кирхьур джу-джуда
кант1 ырха1ре, йикьиди рышес вааси ваъара; «За зы йыхы1р вы бадана, вы сагъна аргын бадана, вы выг1лис хъырырых,
балад хынимер даъ». Гьеми гадиед эбир
сувч1уд накьудыла ла лаъ хылихьде гине
нарад хук либкьыри.
Лаъ кирхьур гьеми рыш, геркьыр
джуду выг1ликла нарад хук вишир ад.
Хука гъад нарад емишбыр гьаса ки хъикьыр ай, джиле сагъу1ре. Ха1р нарад сук
саъ сибхьуйне, гьадыкла гадиед эбир
вуруъурай. Хьыли лийир гьеми нарад
хука решир, решир гьеми рыш. Гьаса уле
нагъв ана рыш джуду валаетди яратмиш
хъиршири. Пачагьас гунагь вишир гьеми рыш хъырвылц1ара джуду сабыйды
хыдылас. Гьемибишис дайрады духре,
ришбе, хыдылар дуруъура.
Кьа1се ришир, кьа1чи ришир, эккед
ешбыр йишийне, гьеми хьыдылды рикьире. Рикьисма гьеми хьыдынийе сиене
джуду хынимешис, хыдылашис вааси
выъыр, ха1рние саса хук нарад кивихь,
хьур. Ридж рикьидыла хъуъ ки гьанийикла нарад хук вишири, ти гадиед нарад
хукад бегеде лихъибкьыри. Гьисхьурди
гьаса гьабишис сасыныйы йик1 гъай.
Кьуърындик кинийиъи:
Дженнетдид багъди
Нарад хук ки гъад виъи.
Мира КАЗИЕВА

ПОДПИСКА – 2019

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские 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 поселках 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 родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»
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Поэзия рутульских шаиров на русском
в переводах ФАЗИЛА ДАШЛАЯ
(продолжение. начало в № 11.)
ГОРАМИ
С цветущим благостно и мирно краем
Коварно поступили злые горы.
Обманчиво годами притворяясь,
Сельчанам добрыми, восстали горы.
Все годы словно терпеливо ждали.
Добра, что было нажито годами,
Лишить людей задумали, восстали.
Свой норов показать решили горы.
Потоки русла рек заполонили.
Водой дома, сараи затопили.
И селем пастбища сносили,
Как будто б судный день вершили горы.

Са гьаьфте и туй кйыърыъхыър,
Гьаьлекйиши йи, хинк1албы.
Гьар наз-не.мет йишине ки,
Йас йигари ви. хинк1албы.

By и аййар. ву и ариф,
Арифас лайих и тариф.
Хайриде хьув, хйуъруъды сиф,
Хьед ады к1аз мубараг ви.

Йак ихъва и, рикь хьйыъмйыълаъ.
Ниса сухъур, йуха кьыла,
Гъу лухуде рйуъкуър сыла,
Джан рагьат йишии. хинк1албы.

Мурад ви’и дидди, нинды.
Духарыс сус йиркьын ц1инды.
Дават вишихь халма синды,
Мид дамах, наз мубараг ви.

Туйеды хала лавагьур аъгь.
Великла йишийш са паьнагь
Гене сагъ йишихъ Велийуллагь,
Омукла хъишир хинкалбы.

Къирйат, гьуьрмет ады ришихь,
Реббимад нур гъады ришихь,
Бахт-берекет фады ришихь,
Ми вирий-ваз, мубараг ви.

Дорог, мостов не стало - смыло словно.
Как будто мир вокруг рождался новый.
Печаль, беда постигла нынче хновцев Несчастья, горе принесли нам горы.
Сельчан на прочность словно проверяя,
Экзамен жизни будто бы принимая,
Тоску и грусть Сакита вызывая,
Печаль и горе принесли нам горы.

Одни лишь слова, нет успехов в делах.
К разладу приученный знает разлад.
Село развалить вы хотите дотла.
С пути вы сбиваете честных. Ступайте!
5
Бесчестно намереньям добрым вредя,
Обманом юнцов за собою водя,
Обжорством и пьянством досуг свой
ведя,
От пьянства, безделья кричите. Ступайте!
6
Покоя вам нет от успехов села.
Чтоб выбился «в люди» хоть кто из
села,
Коль будет вражда меж жильцами
села,
Вам это как радость, веселье. Ступайте!
7
Вы все хороши только лишь на словах.
Отстанет ли зуд и чесотка от вас?
И хновские те, шесть десяток и два,
Села вы престиж уронили. Ступайте!
ДУГЪУРГЪА
(Зскъэрды чылмыс къарши)

СУВУМЫР
(Хинады мухъве йух ипынис гуьре)

Джуду Хинешуърас сес чывы, маннас
сес выды 62 Хинешуърас)

Миджагыдмыд быч1 быч1ифан гьалганаа,
Йяхъ акьы серф суъхяаъ гьакьыр, сувумыр.
Сыдырмыфан елди йыхды йыгъымы
Лайлидифан саха гьакьыр сувумыр.

Тофикис сес чывыды рыхьц1ырна
кьвар,
Халкьыдийла гъарал сав и дугьургьа.
Уфунна къуллух баданна хъигьи ар,
Муъхъ маннады кьаниык киви дугьургьа.

Кьабыл гьакьыр йыхыд-писыд гьакьыд кар,
Джамаъаътир шумды сыда гьаъкьыъдкан.
Кьадарала артух хъишир факъыд кар
Дамах бала т1яахъа гьакьыр сувумыр.

Мовх йик1игы иблисады уюдж выхьды,
Гъил кеоъгьоъше лайихлинаад видж
выхьды.
мурдарвалир
руъкьуър
Выхьды
муъдж выхьды,
Хала - хала фитне еви дугьургьа.

Лугьур, мирийбы, чайлахбы ац1а
акьыр,
Халбы, вихьбы йухуруфан лац1а
акьыр.
Йайлахмыд ки, хьесыл сатхьы хыц1а
акьыр,
Дуьнагь гыгьа ыхъа гьакьыр сувумыр.
Ряъхъ апкыйш, гъвягь гъапкыйш, йишир афатбы, —
Дунагь виджкан кыдыъхыъри сифатбы,
Хинадымыд хаджалатбы, хуфатбы
Экке гьакьыр, ч1ихе гьакьыр, сувумыр.
Имтагьана дириури джвар огаа,
Четинвалис мадама ихтибар ога.
Сакит, йиркьыр туймы гъу мубарага
Марыф гуьгуьл кйыъхаъ гьакьыр, сувумыр.
ХИНКАЛ

Йыхана гьалгаа марды, йыхды марды
и,

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В день свадьбы, в этот день счастливый,
Каир, тебя я поздравляю.
Всех, в помощь руку приложивших,
Твоих друзей я поздравляю.
Ты - человек в делах достойный,
Хвала к лицу тебе пристойна.
Пусть будут дома хлеб, застолье,
Кувшин с водою. Поздравляю.
Желают мать с отцом, известно,
Чтоб сын домой привел невесту.
Пускай во всех домах окрестных
Веселье будет. Поздравляю.

Неделю свадьбу отыграл.
Устал, но спас меня хинкал.
И как бы сильно не устал,
Всегда мне нравится хинкал.

Невеста пусть достойной будет,
Творцом обласканная будет,
Всегда счастливою пусть будет,
Луной и солнцем поздравляю.

Наварист. Юшка хороша.
И сыр с краюхой лаваша
Отведал. И моя душа
Поёт от радости, хинкал.

Друзья, давайте будем славить,
Пусть будет свадьба всем на сладость.
Семья пусть крепнет всем на славу,
Весь Дагестан пусть поздравляет.

За свадьбу долго торг вели;
Не смог ничем помочь Вели.
Валиюллаха Бог храни Отменным был его хинкал.
ХИНКIАЛБЫ

МУБАРАГ ВИ
Мид шадыд йыгь, ми туй ц1инды,
Къагьир шуъ гъвас мубараг ви.
Зйаъгьмаът би’у йит1кьыд синды,
Йарас-дустас мубараг ви.

Дустар, сиймыр йихь «амин» ч1ал,
Итды вишихь къуд 97 кгъовумвал.
Ц1инды хизан, мид ц1инид хал.
Дагъыстанас мубараг ви.
СТУПАЙТЕ
(Подражание словам Эскера. 62-м
хновцам, проголосовавшим не за своего сельчанина, а за чужака.)
1
За Тофика «голос» не давшие, все,
От общества вы отвернулись. Ступайте!
За должность, еду опустились совсем,
Село чужаку вы продали. Ступайте!
2
В душе словно бес поселился у вас,
Втоптать своих в грязь – это радость
для вас.
Посеять вражду – это счастье для вас,
В домах вы посеяли сплетни. Ступайте!
3
Польстит вам чужак, вы пойдете за
ним.
Зазнайство присуще селеньям большим.
Урвать все, что можно, привычно
иным,
С людьми не здороваясь. Молча ступайте!
4

Кьуфуд ун-тур кьуфды муъхъмыд
шарт1йи’и.
Лиркьад са зад ей угьут1кьас хяр
ди’и,
Пахилвалир салам чывы дугьургьа.
Еккед са кар чакьы, далгаъ еккене,
Нек кинахда ки выкьыс ви нйеък гене.
Чалишмиш диш са амаркыихь куьк
кине,
Ряъхъ мяътнады ряъхъ егълеви дугьургьа.
Ниятбы акь дагулваъле бугь лагьи,
Наьфсиды къул джагьил-джугьуьл
агълагьи.
Уфнифанна ерекьийефан йыгъ лагьи,
Пийан диши, гьараа леви дугьургьа.
Вес ачийгъад муъхъ уьхъуьпкуьн, гур
вишин,
Мюуъхьды кьуфар йишин, мюуъхъуъдтур йишин.
Хыдий-хыних душман йишин, кур
йишин
Вес ц1аькьин и, кйыъвхыъ, феви
дугъургъа.
Ви синебы йихьидбы ди — са туркан,
Мыс ыкысде яраб взкла къутур кам?
Хинады мюуъхъухъд 62 судуркан
Йыхды туруу видж аъхъ севии дугъургъа.
Страницу подготовил
Саид СУЛЕЙМАНОВ
(продолжение следует)
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Информация ПАО «Ростелеком»
С 1 июня 2019 г. ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородные телефонные звонки с
таксофонов универсальной услуги
связи. Таким образом, с таксофонов
можно будет бесплатно позвонить
на любые номера фиксированной
телефонной сети в Российской Федерации.
Таксофоны универсальной услуги связи выполняют социальную
функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
Услуги связи, предоставляемые

с использованием таксофонов универсального обслуживания:
1) Бесплатные звонки на номера
экстренных служб:
• 112 – единый номер вызова
экстренных оперативных служб;
• 01(101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в
чрезвычайных ситуациях);
• 02 (102) – служба полиции;
• 03 (103) – служба скорой медицинской помощи;
• 04 (104) – аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксиро-

ванной телефонной сети):
• для местных вызовов (номер
телефона);
• для внутризоновых вызовов (8
– код зоны нумерации – номер телефона);
• для междугородних вызовов (8
– код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон для международных
вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.

КРОССВОРД «ГОРЫ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Горы в
системе Аппалач (США). 4. Одна из
крупнейших горных систем в Азии.
8. Горная вершина в Восточных Карпатах.. 9. Крупнейшая горная система
современного Ирана. 10. Горная система, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку. 11. Горный
хребет на юге Турции. 13. Горная система на юге Центральной Азии. 14.
Горы в Карагандийской области Казахстана. 16. Наивысшая часть Карпатских гор. 21. Горная система на
Балканском полуострове. 23.Горная
система (нагорной) Азии. 26. Гора
на Южно-Чуйском хребте. 27. Горная система во Франции. 28. Массив
невысоких гор на юго-западе Казахского мелкосопочника. 33. Горная
система на востоке Северной Америки. 34. Горная цепь в Новой Гвинеи.
35. Горная система на севере Китая.
36. Горная система между Восточноевропейской и Западно-Сибирской
равнинами. 38.Горы на Дальнем Востоке. 40. Горы в Намибии. 42. Горная система на северо-востоке Франции. 43. Горная система в Китае. 46.
Горная система в провинции Квебек
(Канада). 47. Горный массив в Цен-

тральной Африке. 49. Горная система
в Иране и Туркменистане. 50. Гора на
востоке Хорватии. 51. Горы на юговостоке Северной Македонии. 52.
Горный массив в Венгрии. 53. Гранитная горная гряда в Северной Ирландии. 54. Горы на крайнем севере
Восточной Сибири.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общее название для двух горных систем на юге
Сибири. 3. Горный хребет в северо-западной Анатолии. 4. Горная гряда на
западе Боснии и Герцоговины. 5. На
территории какой страны расположены Аннамские горыс вершиной Биа.
6. Горы на крайнем юге Африки. 7.
Горная система в Восточной Европе.
12. Горная система в Антарктиде. 15.
Горный хребет на территории Восточно-Казахстанской области. 17. Гряда
гор в Йемене. 18. Высочайшая горная
система Земли. 19. Горная система на
южном побережье Каспийского моря.
20. Горная система на юге Судана. 22.
Самый высокий и протяжённый горный хребет среди систем, целиком лежащих в Европе. 24. Горы на западе
Камбоджи. 25. Столовыгоры, расположенные на Гвианском плоскогорье

в Южной Америке. 29. Горы на территории султаната Оман. 30. Самые
северные горы в Германии. 31.Горная
система на северо-западе Канады. 32.
Горный массив в Северной Словакии.
37. Горы в Италии и Сан-Марино.
38.Горная система, расположенная
на территории ЮАР, Лесото и Свазиленда. 39. Гора в Свердловской области. 41. Горный массив в Греции. 44.
Горная система на юго-востоке Китая.
45. Горная система на северо-западе
Африки. 47. Горы на Балканском полуострове. 48. Горный массив на северо-востоке Алжира.
Составил Ямудин ТАИБОВ,
с. Рутул.
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД «КОРАН»
По горизонтали: 4. Мина. 6. Риал.
7.Кари. 9. Азан. 10. Бида. 12. Асма. 15.
Абид.
По вертикали: 1. Каффара. 2. Халиф. 3. Ихсан. 4. Мудехар. 5. Адмирал. 7. Карамат. 8. Иран. 10. Беназир.
11. Албанцы. 13. Ибрахим. 14. Итидаль.
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