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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В .  Васильев:  «Пока  я  здесь  работаю ,  ни  один  метр 
территории  Дагестана  не  будет  кому  бы  то  ни  было  передан»
Во вторник, 11 июня, в рамках ра-

бочего совещания с руководителями 
органов государственной власти Даге-
стана Глава региона Владимир Васи-
льев прокомментировал произошед-
ший накануне случай в Кизлярском 
районе.

 Ночью 10 июня на окраине города 
Кизляр группа молодых дагестанцев 
снесла дорожный указатель с надписью 
«Чеченская Республика - Шелковской 
район», установленный на выезде из 
Кизляра.

«Это непростая ситуация, которая, с 
одной стороны, характеризует нашу мо-
лодую демократию, с другой стороны, 
те процессы, которые формируем не мы 
с вами: не избранники народа, не испол-
нительная власть, а другие люди. Тем 

самым они привлекают к себе внима-
ние, опираясь на принцип, - чем громче 
и жестче, тем больше внимания. Своего 
рода спекуляция на узких темах. Нам же 
нужно работать на упреждение. Мы бу-
дем уважать мнение всех, но строго со-
блюдая требования закона», - обратился 

к участникам совещания Васильев.
Он заявил, что руководители органов 

власти республики находятся в постоян-
ном контакте с коллегами из Чеченской 
Республики по данному вопросу. «У нас 
есть общее понимание. Обращаю внима-
ние на важный момент: та территория, 
на которой поставили один знак на фе-
деральной дороге и два знака на регио-
нальной, – это территории, по которой ни 
у Дагестана, ни у Чеченской Республики 
претензий друг к другу нет», - пояснил 

Васильев.
Продолжив, он призвал к строгому со-

блюдению закона: «Мир в доме опреде-
ляют все, и мы с вами тоже. Существует 
законный порядок установки знаков на 
дорогах. Я бы хотел предупредить, что 
закон в Республике Дагестан применяет-

ся без ограничения не только по хозяй-
ственным и должностным преступлени-
ям, но и в части преступлений против 
порядка, прав граждан, против насилия. 
Этого нельзя забывать, на этом держится 
правовое государство, и мы не позволим 
никому раскачивать ситуацию в своих 
интересах, которые трудно понять с точ-
ки зрения интересов многонационально-
го, многоконфессионального Дагестана».

При этом Глава Дагестана подчер-
кнул, что все дискуссионные вопросы в 

обязательном порядке будут обсуждать-
ся, в том числе и с населением: «У нас 
есть двусторонняя структура, но пока мы 
решили приостановить процесс установ-
ления границы. Чеченская сторона уста-
новила лишь дорожные знаки на своей 
территории. Но при этом мы просим, что-
бы они с пониманием отнеслись к тому 
факту, что часть нашего населения вос-
приняла это иначе – как наступление на 
наши территориальные интересы. Этого 
нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я 
здесь работаю, ни один метр территории 
Дагестана не будет кому бы то ни было 
передан в одностороннем порядке. Ну а в 
многостороннем порядке – это когда на-
ступит время, будем советоваться, опре-
деляться, проводить сходы».

По словам Владимира Васильева, в 
настоящее время в данном направлении 
системных противоречий нет: «Об этом 
правильно сказал Глава Чечни Рамзан 
Кадыров: наши предки столетиями жили 
вместе и все решали, договариваясь, и 
не было проблем. В целом люди готовы 
к диалогу, если возникают вопросы. Они 
вполне могут решаться, вплоть до приме-
нения референдумов. Сейчас есть какая-
то часть населения, которая хочет «разо-
греть» ситуацию в своих узкокорыстных 
интересах. С этим мы будем работать и 
противостоять всеми, в том числе и пра-
вовыми, методами. Мы будем это делать 
согласованно, учитывая свои интересы и 
наших соседей, да и в целом СКФО».

«У нас сейчас есть хорошие возмож-
ности для потенциального роста, и мы 
должны создать для этого условия. Мы 
до сих пор очищаемся от старого насле-
дия, но в то же время есть голоса, выра-
жающие другое отношение к республи-
ке. Это тоже наш потенциал, который мы 
никому не отдадим – никаким авантюри-
стам, которые разными способами пыта-
ются добиваться своих целей», - выразил 
уверенность руководитель региона.

В целом вопрос, связанный с процеду-
рой прохождения установления коорди-
натного описания границ был обсужден, 
в том числе и с участием общественно-
сти, во всех 11 муниципальных образо-
ваниях республики, граничащих с тремя 
субъектами РФ: Чеченской Республикой, 
Калмыкией и Ставропольским краем.

Поздравление 
День России — это праздник любви и уважения к Родине, символ национального единства. 
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и 

творческих достижений зависят настоящее и будущее района, республики и страны. 
Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благополучия и новых творческих успехов!
 
                       Глава МР «Рутульский район»                                                                                        И. Г. ИБРАГИМОВ.

Поздравление Главы Республики Дагестан В. А. Васильева с Днем России
 
Уважаемые дагестанцы!
Поздравляю вас с Днем России – праздником всех, кто стремится сделать нашу страну сильной и процветающей!
Для каждого из нас Россия – это родные сердцу места и близкие люди, традиции, переданные старшими. Это миллионы сограждан разных культур и религий, объеди-

ненные общей историей и национальными целями.
В Дагестане живут щедрые душой, талантливые и смелые люди. Своими достижениями и упорным трудом, бескорыстным служением Отечеству мы демонстрируем 

приверженность идеалам единства и могущества России. Еще свежи в памяти события 1999 года, когда в республику вторглись банды международных террористов. Тогда 
наш народ многое отдал, но сохранил мир, отстоял не только Дагестан, но и Россию.

Сегодня общими усилиями, совместным трудом мы должны перейти к динамичному развитию Дагестана, обновлению всех сфер его жизни.
Желаю всем дагестанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в труде на благо Дагестана и нашей великой Родины – России.
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Артем  Здунов  йыхьыр  ай 
Магарамкентский  ва  С .  –  Стальский  районма

Россиядид Йыгъ - гьасад дур ли-
хьир ай гьа байрама 2002 сыдыла 
хъуъ Россия джура вишид геде - гьа 
сахьусды ц1инды мук1ды ху1киме-

тед байрам виъи.
1994 сыда сахьусды Россиядид 

президенте Борис Ельцине джу-
ду указахьван 12 июнь ху1киметед 

йыгъ на гьасаб гьыъыр - Россия 
джура вишин ва1лид ху1киметне 
декларация кьабыл выъыд Йыгъ 
кал.

Выдж документ къулбыр диъир 
кьабыл гьыъыр ай юкьуд сен хьура-
гине РСФСР-дид халкьдид депута-
ташды сахьусды съезде, хьурагинды 
Совет Ху1киметед республикабыр 
сасындид джубра гъана ква1ч1уй-
не джура руъура. Хъуънака раха1т-
ва1лис гьадыхда рухьура ква1ч1ур 
независимостед йыгъ хьур.  Именно 
12 июнас ихьды ху1киметахда йи-
шир джама1хтире керъид сахьусды 
президент.

Шууна йиширди ки, хьурагине 
гьад йыгъ гьа1р инсындире джус 
йыгад кал халкьарай. Джама1хтида 
гьыъыд хуткунмыра гьагва гьыъыр 
гьа байрамахьте геджедкьынвал-
ды россиянашды. Баласдыбишис 
12 июнь виъий ма са кьа1рды ва-
хадныед йыгъ, гьилига кьачивалды 
угъувгъус дуруъус йикисды, багъди 
гвалах ваъасды. Хьурагинды кьуляа 

сасадбыр джац1ыр гьа йыгъа гвала-
ха дуруъус чалыш диъий. Россия-
дид кьухьды шерма гьа йыгъа гыр-
гарай джама1хтид шадвалдыбыр, 
амма гьабыр кьухьдыбыр диший.

Джуду выступлениеди 1998 сыда 
Борис Ельцин чалыш йишир лат1у-
гьаъас ч1ирид ихтилатбыр 12 ию-
над йыгъаклады, гьухьур, гьад йыгъ 
мидыла хъуъ Россиядид байрамна 
йикис. Амма башбиланна ц1инды 
байрамад дур кьабыл гьыъыр 1 фев-
ралас 2002 сыда, ц1инды Гвалахад 
кодексад положениебыр кьабыл 
гьыъыд гедене.

Гьамыъ Россиядид Йыгъ - байрам 
виъи архыйин дишид джамаха1т, са 
вишир эслях вишинид, закондыхь-
ван ва дюзне яшайиш дишинид. Гьа 
байрам - символ виъи халкьдид са-
ва1лид, сиъинбишды бырджва1лид 
гъийгъа ки мидыла хъуъ ки ихьды 
ху1киметед кьуве лаъ вишин бада-
на. 

Насир ИБРАГИМОВ

12 июнь-Россиядид Йыгъ ий

9 июнас Республика Дагъыстанад 
Правительстводид Седри Артем Зду-
нов таныш йишир Джепель мукъа1 
Магарамкентский районди кьуле 
гыргара ад «Багъ» (Сад) хьур КФХ-
дире инвестиционный проектахьван. 
Гьади сиере а эккед  Дагъыстанди 
емишмид багъ 150 гектара. 

Артем Здуновда гьухьур ай, 
гъийгъа уже езир а 120 га, езелбыр 
гьала бегьем диш. Бегедене хъидкьыр 
ай 13 000 ял, гене 46 000 ял гьазыр ва-
ъара а «Виадук» терминала Магарам-
кентский районди ад. Сиене сыт1а 
бегедене езес хьур а 59 000 ял. Про-
ект ква1ч1ур мадана 250 млн манут 
гьади ибкьыр ай. Гьади луза гьаъас 
йик1иы гъа емишбыр силхьед иска-
латбыр. Гьа проектахьван 60 инсын-
дис вишир а гвалах. Гьа емишмыд 
багъ кыхы1ны макъыет  диъи опыт 
ад специалистер. Баш агроном йиъи 
дагъыстанашура Арсен Таривердиев, 
балад вахтинди ешемиш йишид, кьы-
ле выъыд Франциеди. Гьание гвалах 
выъыд йиъи багъма Нормандиеди ва 
Бретаниеди ад, гьадыла гьание рухьу-
ра, сахьусды кьул соблюдать выъыр 
йыгара технология Магьарамкентди 
езед багъма ки. Гьабгъуд нац1урды 
хьед хьурагине темиз гьаъара, хьели 
гьадик каъара лазимды компонент-
быр ва ук1-ук1на гьабгъура ялашис. 
Умуд ки, хьибды сыдыла гьа ялаше 
выс хьур емишбыр. Гьадыла сава-
енди хьед халкьад озереди  балугъ 
ки хывкьас йик1иы гъа, гьади йикис 
хьур а осетровый балугъмар. 

Хьеликана РД-над Правительство-
дид Седри йихьыр ай Юхари-Стал 
мукъа1 Сулейман – Стальский рай-
онди ад. Гьади кьуле гыргара а ин-
вестпроект «Стальские сады» хьур. 
Сиене сыт1а гьади йикиси ха1рса 
джура багъбыр са миллиард манутад. 
Гьа проектес гьагур а хьед ад, гьагъус 
йикисды ербыр, Юхари-Стал, Орта-

Стал ва Ашага –Стал му1къмуд бе-
геде хад 1000 гектара. Хьурагинды 
20-30 сыда гьабыр йиъий ма1хсил-
быр езед ербыр, яки хусуси малбыр 
йихьад ербыр йиъий.

Артем Здуновада гьухьур ай, ин-
вестпроектас гюре гьади йикис  логи-
стический центр, емишбыр сихьисды 
ва гьамыд эйлуг гьаъасды. Хранили-
щеди сихьис йикис 50 гьагъзыр тонн, 
мисте гьади ква1ч1ур а луза гьаъара 
6 000 тонн сихьисды ер-емишед хра-
нилище. 

Сиене гвалахмыхьван таныш йи-

шида хъуъ, Артем Здунова гьухьур, 
мисед проектмыс хыл йывхы1р кю-
мег выр йыгара.

 Джуду суруула Абдулмуслим 
Абдулмуслимова гьухьур, республи-

кадид кьухьдыбише ва Россиядид 
Минсельхоза балад гвалахбыр гьаъа-
ра а му1къбыр гъилы лихъийис хьур. 
Сельхозкооперациебыр хъаъас хьур 
а, ялашды питомникбыр гьаъас хьур 
а. Сахьусды гьасад питомник сийир 
а 8 гектара Кизилюртовский района, 
гьасад гьаъас хьур а Южный Дагъы-
стана ки. 

РД-над Правительстводид Седрие 
дестикь гьыъыр Министред ч1елбыр, 
гьухьур, ерлид  питомникмыра хъуъ 
лийис эккед веш  млн. манутбыр ва 
гьаъас гвалахад ербыр. Ербыр  ки 

республикади гьамыс уфтандыбыр 
анийиъи.

Сулейман-Стальский районад 
кьухьды Нариман Абдулмуталибова 
генеки хабар выъыр, ани и хьур мес-
лягьа1тбыр федеральный уровнеди 
гьили агъагъусди ер-емишбыр.

           
     Насир ИБРАГИМОВ.

Об уголовной ответственности за оправдание терроризма
В соответствии с нормами Фе-

дерального закона «О противо-
действии терроризму» террори-
стической признается не только 
деятельность, связанная с непо-
средственным совершением терак-
тов, но действия, направленные 
на пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или 
информации, призывающих к осу-
ществлению террористической де-
ятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходи-
мость ее осуществления.

Во исполнение указанной нор-
мы, Уголовный кодекс РФ дополнен 
ст. 205.2 УК РФ, предусматриваю-
щей ответственность за публичное 
оправдание или пропаганду терро-
ризма, под которыми понимается 
публичное заявление о признании 
идеологии и практики террориз-
ма правильными, нуждающимися 
в поддержке и подражании, а так-

же распространение материалов 
или информации, направленных 
на формирование у людей идеоло-
гии терроризма, убежденности в ее 
привлекательности либо представ-
ления о допустимости осуществле-
ния террористической деятельно-
сти.

Наказание за данное преступле-
ние предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок от 2 до 5 лет (ч. 
1 ст. 205.2 УК РФ). За те же дея-

ния, совершенные с использовани-
ем средств массовой информации, 
электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», пред-
усмотрено лишение свободы на 
срок от 5 до 7 лет (ч. 2 ст. 205. 2 
УК РФ).

Р. Э. ИБРАГИМОВ, 
заместитель прокурора района
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Состоялся  Гала -концерт ,  посвященный  Дню  России
12 июня вся страна отмечает 

День России. В этот день в 1990 году 
была принята декларация независи-
мости РСФСР. В честь праздника 

Министерство культуры РД, Респу-
бликанский Дом народного творче-
ства совместно с Администрацией и 
Управлением культуры города Ма-
хачкалы организовали большой кон-
церт для жителей и гостей столицы 
республики.

На площадке Русского драмати-
ческого театра им. М. Горького в 
Махачкале прошел Гала-концерт Ре-

спубликанского фестиваля «Россия 
– Родина моя».

В концерте приняли участие твор-
ческие коллективы и сольные испол-
нители из Агульского, Ахвахского, 

Буйнакского, Гергебильского, Гум-
бетовского, Дербентского, Докуз-
паринского, Кайтагского, Кизилюр-
товского, Кизлярского, Кулинского, 

Лакского, Левашинского, Магарам-
кентского, Новолакского, Ногайско-
го, Рутульского, Сергокалинского, 
Сулейман-Стальского, Тарумовско-

го, Тляратинского, Унцукульского, 
Хасавюртовского, Хунзахского, Ча-
родинского, Шамильского районов 
и городов Дагестанские Огни, Дер-
бента, Избербаша, Каспийска, Кизи-
люрта, Кизляра, Хасавюрта, Южно-
Сухокумска и Махачкалы.

Напомним, что с начала года в 
муниципалитетах республики прош-
ли два этапа по отбору финалистов 

конкурса «Россия – Родина моя», где 
жители Дагестана разных возрастов 
читали стихи, исполняли песни на 
русском и национальных языках, 
и лучшие из лучших были пригла-

шены для участия в Гала-концерте, 
посвященном Дню России. Сегодня 
своё мастерство зрителям показа-
ли артисты Центров традиционной 

культуры, хореографический ан-
самбль «Эхо гор» Республиканского 
дома народного творчества МК РД и 
г. Хасавюрта, Государственный тер-

ский ансамбль казачьей песни г. Киз-
ляра, ансамбль «Темир-Хан-Шура» 
Буйнакского района, фольклорным 
ансамбль «Гергебиль», народный 
хор русской песни «Волна» РДНТ 
МК РД, детский хореографический 
ансамбль «Къарлыгаш» Ногайского 
района и многие др. Они исполнили 
танцы народов Дагестана. Звучали 
патриотические стихи о Родине, о 

любви к своей земле и музыкаль-
ные композиции на разных языках 
в исполнении финалистов конкур-
са. Зрители пришли на мероприятие 
семьями, отдохнуть и посмотреть 

праздничный концерт.
«Очень понравился сегодняшний 

концерт. Пришли сюда со своими 
детьми. Все мы в восторге от высту-

пления артистов. Хочется поздра-
вить всех с праздником. День России 
– это наш общий праздник, который 
напоминает нам о важности дружбы 

народов и взаимоуважении», - отме-
тила жительница Махачкалы Луиза 
Исмаилова.

Подобные фестивали проводятся 
для патриотического воспитания де-
тей и молодежи республики, сохра-
нения и развития жанров народного 
творчества и традиционной куль-
туры народов Дагестана и творче-
ского обмена между коллективами 

культурно-досуговых учреждений. 
Участников фестиваля наградили 
дипломами Министерства культу-
ры РД за патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи 

и вклад в сохранение и развитие хо-
реографического любительского ис-
кусства.
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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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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»

ПОДПИСКА  –  2019

Первый Республиканский Форум волон-
теров культуры пройдет 17 июня в истори-
ческом парке " Россия - моя история" в Ма-
хачкале в рамках реализации Национального 
проекта "Культура".

В форуме примут участие более 100 пред-
ставителей профильных образовательных уч-
реждений в сфере культуры , СУЗов и ВУЗов 
Дагестана, от 14 до 30 лет.

Организаторами мероприятия выступят 

Министерство культуры РД, Дагестанская ре-
гиональная общественная организация "Центр 
развития добровольческих инициатив".

Основная цель Форума – обучение актива, 
формирование и поддержка добровольческих 
движений в сфере сохранения культурного 
наследия народов Российской Федерации.

В программе форуме запланированы 
тренинги, мастер-классы по направлению 
" Волонтеры культуры", в которых примут 

участие спикеры и эксперты федерального и 
регионального уровня.

Напомним, что деятельность волонтеров 
культуры направлена на развитие культурных 
пространств, работу в культурных учрежде-
ниях или помощь при проведении на город-
ских площадках фестивалей и праздников.

Программа "Волонтеры культуры" осу-
ществляется в рамках национального проекта 
"Культура", целью которой является - созда-

ние и работа социального института добро-
вольчества в сфере сохранения культурного 
наследия в масштабах страны, а также форми-
рование российской идентичности единства 
российского народа, содействие меж культур-
ному и межконфессиональному диалогу.

Приём заявок осуществляется на сайте 
АИС Молодёжь России до 15 июня 2019 года.

Начало мероприятия 17 июня в 10 часов. 
           МИНКУЛЬТУРЫ РД

К  с в е д е н и ю  м н о г о д е т н ы х  с е м е й
В целях усиления поддержки мно-

годетных семей акционерным обще-
ством «Федеральная пассажирская 
компания» принято решение о пре-
доставлении многодетным семьям 
скидки в размере 20% на проезд в 

купейных вагонах поездов внутриго-
сударственного сообщения отправ-
лением в июне-июле 2019 года. Ука-
занная скидка распространяется на 
взрослых и детей в возрасте 10-17 
лет из числа многодетных семей при 

предъявлении удостоверения много-
детной семьи. При этом дети младше 
5 лет путешествуют бесплатно (если 
ребенок не занимает отдельное ме-
сто), а дети от 5 до 10 лет - по детско-
му тарифу.

Оформить билеты можно только в 
кассах АО «ФПК» при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи. 
Приобрести такие билеты можно с 31 
мая 2019 года.

Р е с п у б л и к а н с к и й  Ф о р у м  в о л о н т е р о в

Как уже отмечали в Управлении Рос-
сельхознадзора по Республике Дагестан, на 
дагестанском участке государственно гра-
ницы Российской Федерации значительно 
увеличилось число попыток ввоза на терри-
торию страны зараженной и потенциально 
опасной растениеводческой продукции.

Только в мае текущего года госинспекто-
рами надзорного ведомства предотвращено 
30 попыток транспортировки через границу 
растениеводческой продукции, зараженной 
различными вредителями. Одна из причин 
увеличения обнаружений небезопасных гру-
зов связана с ростом поставок продукции на 
российские рынки через дагестанский уча-
сток госграницы, в том числе пасленовых 

культур.
Партии высокого фитосанитарного ри-

ска следовали автомобильным транспортом 
с Азербайджана и Ирана для реализации 
на рынках Екатеринбурга, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, и Мо-
сковской области.

При проведении фитосанитарного кон-
троля с каждой партии были отобраны об-
разцы и представлены в дагестанский фили-
ал ФГБУ «ВНИИКР», который подтвердил 
факт выявления в подкарантинной продук-
ции таких вредителей, как западный цветоч-
ный трипс, золотистая картофельная немато-
да, картофельная и томатная моль, амброзия 
полыннолистная, повилика полевая.

Благодаря последовательным действиям 
сотрудников Россельхознадзора на россий-
ские рынки не попали зараженные томаты, 
картофель, репчатый лук, свежий перец, са-
лат латук и сушеные цветы мальвы. Общий 
объем, запрещенных к возу товаров соста-
вил более 491 тонны.

Помимо этого российско-азербайджан-
скую границу с карантинными вредными 
объектами в ручной клади и багаже 8 раз 
пытались пересечь граждане соседнего госу-
дарства. В сумках и ящиках с алычой, укро-
пом, петрушкой, зеленым луком, щавелем 
и свежим салатом при исследовании были 
обнаружены - амброзия полыннолистная, 
повилика полевая, горчак ползучий и вос-

точная плодожорка.
В соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства ввоз заражен-
ной продукции на территорию Российской 
Федерации запрещен. Грузы возвращены в 
страны-экспортеры, а виновные лица при-
влечены к административной ответственно-
сти.

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

Россельхознадзор  Дагестана  не  пустил  в  страну  около 
5 0 0  тонн  зараженных  овощей  и  фруктов

К  с в е д е н и ю  н а с е л е н и я
С 10 по 20 июня 2019 года Упол-

номоченным по правам челевека в 
Республике Дагестан проводится 
«горячая телефонная линия по во-
просам оказания медицинской помо-
щи в Республике Дагестан.

Сотрудники аппарата Уполномо-

ченного по правам человека в Респу-
блике Дагестан дадут квалифициро-
ванные оперативные консультации и 
разъяснения по влпросам госпитали-
зации в лечебные учреждения респу-
блики, лекарственное обеспечение в 
стационарах, электронную запись на 

приемы к врачу и др.
В случае выявления нарушений 

прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь будет оказа-
но содействие в их восстановлении 
в пределах компетенции Уполномо-
ченного по правам человека в Респу-

блике Дагестан.
Разъяснения и рекомендации Вы 

можете получить с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00ч. по телефонам 
8(8722)67-31-38, 67-31-52



7РУТУЛЬСКИЕ новости  Пятница,   14   июня    2019 г.

 Вы ды  к ь и м е т  в а с  в а ц I ы р  й и г а р а
Йыгъырмыкла са йыгъа, кьа1с-

ды бабахда угутад ихтилат ягъа1ре 
са джигьил гада руъура. Гьеми га-
диере ригид ригизана лийкьыд ка, 
джуду раиемыкла гьалгара ка1б-
ч1ура: «Валлагь, джан кьа1сды 
баба, зас гьеми дуьнйады ешемиш 
хъикис йигардиш, зы бахсызна 
яратмиш гьыъыр ад йиъи, зы ал-
чах, икал йиъи, закла инсанашис са 
хайир, ху1рмет адиш, сиенебише 
захда камды йиъи рухьура. Ва зас 
са кюмег вияъ, зас гьилиъне кьул 
кеп1есди гьац1ар диш».

Кьа1сды бабара, са уль ки ли-
вир гьеми гадиехда, телесыхана 
ка джываб хъывыр: «Ваъ, ваъ зас 
маджал адиш, захда вахъаъ хьура 
гид къайгъубыр а, амма ва зас изды 
къайгъу кьуле выгыргас кюмег 
гьыъыхьвна, за выды гвалахбыр ки 
бютмиш гьаъас».

 «За вас са гъилы гъана кюмег 
гьаъас, джан кьа1сий», - гьухьур 
джигьилере, амма йик1иклана бала 
инамиш диший, гьис хьурди, ха1м-
мише гьеми гада йикьыд-йикьыние 
арца гьаъара хад йиъий. Кьа1сды 
бабара джуду  т1илия гъад, эккед 
къаш ад т1ыба1ъа1л эгъеп1ир гье-
ми гадиеде вылц1ара. «Рых, - ру-
хьура, - гьетина изды йиван ки 
лювшур, леч1ур гьеми т1ыба1ъа1л 
ки хана базара. Заа баладбишды 
бырджбыр гъа, гьабыр хъывыр йи-
гара, гьадыла гьеми т1ыба1ъа1л 
эккед кьимитдыла масак вияъ, ул-
миянки, уджузана высдыкамаъ. 
Гьадид кьимет къизилед манутала 
саъ адиш». 

Йивигыр йиван гьеми гада лий-
кьара базара. Савдачийшды бей-
де йыхьыр джуда хад т1ыба1ъа1л 
гьувга ваъара. Кар гьац1ад савда-
чиер гадкъыр, мисуру рувгъа вы-
ъыр, тисуру рувгъа выъыр т1ыба-
1ъа1л, гадиере кьимет къизилед 
манут виъи хьур гьухьуйне, сав-
дачийше яхъбыр лагъур, иянатбыр 
гьыъыр гьеми гадиекла. «Выды 
т1ыба1ъа1л  са лы1хды кепекес ки 
гидиш» хьур, еримиш хъыъыр ба-
зара.

Джигара йишир, хатир адгыр, 
кьа1сды бабахда хъиркьыр гьеми 
джигьил гада. Йишид-йишид ка 
ихтилат гьыъыр, т1ыба1ъа1ля кьи-

мет гъадишды ка, къизилед ману-
тас лейих джившид ка. «Зада йики-
сий уджузана масак выс, амма ва 
зы тапширмиш гьыъыд шиви, ал-
чахды кьиметдыла мывлыц1 хьур, 
гьадыла выды ч1ел за  кьуле вы-

гыр».
 Кьа1сие бейде сес выъыр гади-

яхда, «аа сукьа», хьур. «Гьамыъ вы 
захда хъац, за гьухьусды ихтила-

тахда.
Ха1р инсындид къимет, кьадар, 

бахтид пай вылц1ара эли гъад шу-
кур вишид са Аллагьара, малдид, 
кардид кьимет ваъара иессиере, 
амма къизилед, гымышед, ха1р 

джура къашилмыд къимет ваъара 
заргарчиере. Т1ыба1ъа1лед кьимет 
я зас вац1ардиш, я вас вац1ас диш, 
базара ад савдачийшис унанбетер 
гьац1ас диш, гьис хьурди юкьсура-
ды мазаныер сыт1а дуруъуд джи-
га йиъи. Гьаса йишийне, быгамада 
йоква1с виргъид нурахьван сыт1а-
на дюз заргарчияхда хала рых».

Йоква1с виргъид нур лаъ кийт-
хьусма лийкьара заргарчиед риге.

Аъ сес выъыр мийманахда,чейед-
чийданад гихьир, ху1рметбыр гьы-
ъыр гьеми гадиес. Аа сыкьы1р, 
таайин дишийне ка, хъуъ геп1ир 
джуда хад т1ыба1ъа1л гьувгавы-
ъыр, гьемидис кьимет вияъ хьур.

Заргарчи дайраагема гакъыр, 
сут1ур къашилыхда, юкьва1лихда 
гьеми т1ыба1ъа1лед. Са арыдыла 
ка джываб хъывыр: «Валлахь, гье-
ми т1ыба1ъа1лед къимет лап бала 
виъи, багьад виъи, амма захда гьа-
духъунды кьууве адиш гьа масак 
лювшусды. Са вызырыла ка хъир-
кьыхьвна, за вада гьа вешды къи-
зилед манутас масак лувшус».

Шад йишир гьеми гада, лаъ 
лийчир хьыли лийир заргарчия, 
т1ыба1ъа1лед кьимет гьухьуйне. 
Люхъувшур т1ыба1ъа1л ки, йива-
на ляхъа1ч1ур дюз кьа1сийихда 
хъу1гъу1ре. 

Кьа1сий рази йишир гьеми га-
диед гволаха. «Гьагуриме, - хьур 
кьа1сды бабара, - ч1илис, гьеми 
т1ыба1ъа1л вы йиьи, ва гьадис шу-
уды кьимет вырди, гьа кьадарахь-
ван вахьван инсан ки хьуъ йикьас, 
гьаса йишийне вахда кьул кьулик 
кид магьа1лим йишир адиш, вы 
выг1ылды йиъи, вахда выды вы-
г1ылнийды шир вишир йигара, вы-
г1ылнийды ч1ел вишир йигара, ва 
выды кьимет лаъ ки ваъас, саъ ки 
ваъас». 

Ихьдыбишыхда мисед мисала 
ад виъи: «Гиме йихид лиъэдикла 
шаламар гъийкьыд диш».

*Заргарчи -  ювелир. 

                     Мира КАЗИЕВА

Союз журналистов Дагестана с 
прискорбием сообщает, что 5 июня, 
после тяжелой болезни,  ушел из 

жизни выдающийся журналист 
Джонрид Назирович Ахмедов.

Джонрид Ахмедов родился в 1933 
году в селении Ахты Ахтынского 
района. Выпускник факультета жур-
налистики Московского государ-

ственного университета им. М. В. 
Ломоносова, работал в редакциях 
газет «Дагестанская правда» и «Ком-
сомолец Дагестана», 20 лет трудил-
ся в Дагестанском обкоме КПСС и 
27 лет был преподавателем кафедры 
культурологи Дагестанского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета.

Доктор исторических наук, пер-
вый почетный профессор ДГПУ, за-
служенный деятель науки РД, Почет-
ный работник образования России, 
трижды обладатель диплома премии 
Союза журналистов РФ «Золотой 
орел», лауреат премии им. Гаджибе-
ка Гаджибекова – первого редактора 
республиканской лезгинской газеты 
«Новый мир», Почетный гражданин 
селения Ахты Ахтынского района.

Д. Ахмедов – автор многих книг и 
научных трудов. Большой популяр-
ностью в журналистской среде поль-
зовались его труды «Периодическая 
печать Дагестана», «Подвиг прессы», 
«Национальная печать Северного 
Кавказа», «Флагман дагестанской 
журналистики» и другие.

С 1959 года он был членом Союза 
журналистов России и с 2009 года – 
членом Союза писателей РФ.

Будучи студентом МГУ, Джон-
рид Ахмедов скрупулезно изучал 
историю мировой журналистики, на 
основе которой и была написана его 
дипломная работа. Навыки, получен-
ные в ходе исследовательской рабо-
ты, помогли будущему ученому в из-
учении прогрессивной журналистики 
и культуры Южно-Африканской Ре-
спублики: его дипломная работа по-
лучила высокую оценку.

Проработав несколько лет в ре-
спубликанских газетах, Д. Ахмедов 
поступает в аспирантуру МГУ и в 
1963 году досрочно защищает канди-
датскую диссертацию, посвященную 
истории дагестанской журналистики. 
Вернувшись на родину, он работает 
в обкоме партии, где долгие годы 
курирует систему высшего образова-
ния и науки республики. Однако он 
не перестает изучать историю наци-
ональной прессы Дагестана. Из под 
его пера выходит множество статей 
на эту тему. Параллельно Джонрид 
Ахмедов занимается изучением род-
ного края. Его исследования были 
отражены в книгах «Новая «Ахты-
наме» (1972 г.) и «Современная «Ах-
ты-наме» (2000 г.), которые получили 
широкое общественное признание.

Мир научных интересов Джонри-
да Ахмедова не ограничивался толь-
ко Дагестаном. Он является первым 
российским ученым, исследовавшим 
историю национальной печати Се-
верного Кавказа. Изданная им моно-
графия «Национальная печать Север-
ного Кавказа 1917-1937 г.г.» стала 
настольной книгой для студентов фа-
культета журналистики Ростовско-
го государственного университета, 
Даггосуниверситета и других вузов 
России.

Заслуга Д. Ахмедова еще и в том, 
что он впервые исследовал проблемы 
развития печати малых бесписьмен-
ных народов СССР, начиная с Север-
ного Кавказа, Поволжья, Сибири и 
кончая народами Севера. На основе 
изученного и собранного материа-
ла он написал докторскую диссер-
тацию, которую успешно защитил в 
1990 году.

Джонрид Ахмедов оставил глубо-
кий след в истории лезгинской, даге-
станской, северокавказской и обще-
российской журналистики. Память о 
нем надолго сохраниться в сердцах 
его благодарных читателей и коллег 
по перу.

НЕКРОЛОГ

 И м я ,  о п р е д е л и вш е е  с у д ь б у
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5 июнес сиене мусурманаше 
къутли выъыр ай сивид-сывабад 

байрам.
Гьа йыгъа сиенебише гьыъыр ай 

садакьабыр, дугьа1быр, байрамад 
суннат кубыр.

Йоква1с сагьа1т мыйдис байра-
мад куб выъыр ай Мыха1д Джума 
мездике ки.

Кубад улихьдегине мездике сы-
т1а дишир ад мусурман шуба1-ри-
шиймаше гыъыри зикр,  такбир ва 
выри ха1р илсынды гъад фитр за-
ка1т. Мисте зака1т йиъий ха1р ил-
сындыла 50 манут.

Кубала хъуъ сыт1а дишир аби-
шис гъутли гьыъыри сивид сывабыр 
Мыха1д имам Абдуселим Таирова.

 Хьели ихьды джамаха1т къут-
ливалдыбыр гьаъара сасынийыхда 
халма дыхьыр ай, ва сырымы ды-
хьыр садакьабыр - нафакьабыр, хай-
ир дугьа1быр  гьыъыр ай.

Сиенебишис къутли йиший си-
вид сывабыр!

                              Н. ИБРАГИМОВ

Фи т I р - б а й р ам ад  к у б  выъыр  а й 


