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В  Кремле  Владимир  Путин  встретился  с  избранными 
главами  субъектов  Российской  Федерации

 18 сентября в Кремле Влади-
мир Путин встретился с избран-
ными главами субъектов Рос-
сийской Федерации. На встрече 
также присутствовал руководи-
тель Дагестана Владимир Васи-
льев.

Президент поздравил всех участ-
ников встречи с победой на выбо-
рах – уже в первом туре – в ходе 
единого дня голосования 9 сентя-
бря и обратился к избранным ру-
ководителям регионов с просьбой 
максимально быстро включиться в 
работу.

«Добрый день, уважаемые кол-
леги! Здесь сегодня присутствуют 
и люди опытные, и новые руково-
дители, исполнявшие до сих пор 
обязанности глав субъектов Феде-
рации.

Хочу поздравить всех вас с по-
бедой на выборах. Вы уже в первом 
туре в ходе единого дня голосова-
ния 9 сентября получили мандат до-
верия от избирателей.

Думаю, вы прекрасно при этом 
понимаете, что этот успех – лишь 
начало вашей серьёзной и большой 
работы: и вашей личной работы, и 
работы ваших команд.

Прошу максимально быстро, на-
сколько это возможно, включиться 
в работу – хотя, повторяю, многие 
уже работали в качестве исполняю-
щих обязанности, а некоторые были 
и руководителями регионов, поэто-
му много времени на раскачку не 
потребуется.

Цели, которые стоят перед нами, 
в полном смысле слова общенаци-
ональные, единые для всех полити-
ческих сил, которые готовы и хотят 
трудиться на благо нашей страны, 
на благо России.

Это увеличение продолжитель-
ности жизни и численности на-
селения страны, снижение уровня 
бедности, рост реальных доходов 

граждан. Чтобы достичь этих боль-
ших целей, нужно сделать так, что-
бы у конкретного человека были и 
интересная работа, и достаток.

Чтобы в крупных городах, в ма-
лых городах, на селе были комфорт-
ные условия для жизни: хорошие 

детские сады, школы, поликлини-
ки, больницы, нормальные дороги, 
уютные улицы и парки, скверы.

Все эти вопросы решаются, что 
называется, в конкретной работе, 
как у нас говорят часто, «на земле», 
то есть от вас будет очень многое 
зависеть.

Подчеркну: вклад губернаторов 
в достижение общенациональных 
целей является решающим, и тот, 
кто действительно работает, до-
бивается результата, всегда может 
рассчитывать на поддержку.

На что хотел бы обратить особое 
внимание. Граждане не просто сде-

лали выбор в пользу того или иного 
кандидата, в пользу той или иной 
партии. Они показали, с чем они со-
гласны, с чем не согласны, чего от 
власти ожидают. И это очень важно.

Ваша задача как избранных глав 
субъектов Федерации – услышать 

эти сигналы, которые люди пере-
дали власти, разобраться в суще-
ствующих проблемах, ещё глубже 
разобраться, понять их и ответить 
на запросы и ваших сторонников, и, 
что важно, граждан, которые под-
держали других кандидатов. Не за-
крываться от тех, кто имеет иную 
точку зрения, привлекать их к ре-
шению общих задач. Словом, нуж-
но работать в интересах всех жите-
лей ваших регионов.

Необходимо также выстраивать 
конструктивное сотрудничество с 
местным самоуправлением, ока-
зывать содействие добровольцам. 

Следует создать работающие со-
циальные лифты с использованием 
механизмов конкурса «Лидеры Рос-
сии». Этот механизм у нас уже ра-
ботает, прошу вас его поддержать.

Тем более что прошедшие вы-
боры вновь показали: граждане 

поддерживают тенденции на об-
новление, и ваши команды долж-
ны формироваться прежде всего на 
основе общих ценностей и целей, а 
не политических взглядов или ка-
ких то партийных преференций или 
партийной принадлежности.

Чтобы вашими соратниками, по-
мощниками были люди профессио-
нальные, энергичные, честные, спо-
собные эффективно работать над 
задачами развития регионов.

Хочу выразить надежду на то, 
что именно так вы и будете рабо-
тать. Я хочу пожелать вам всем 
успехов», - сказал Владимир Путин.

В Дагестане при поддержке АНО 
«Цифровая экономика» прошел IV 
российский интернет-форум «Кав-
каз» с участием представителей 
Yandex, Mail.ru, «2ГИС» и других ве-
дущих российских ИТ-компаний. В 
рамках форума обсуждались вопросы 
развития цифровой экономики, при-
оритетные направления цифровой 
трансформации, проблемы развития, 
подходы к их решению, вопросы 
поддержки и развития в республике 

сферы информационных техноло-
гий.Директор по региональной по-
литике АНО «Цифровая экономика» 
Александр Зоринобсудил на форуме 
с руководством республики и пред-
ставителями компаний «Яндекс» и 
«Росатом» вопросы сотрудничества 
и цифровые решения, которые могут 
быть реализованы в Дагестане.

«Правительство республики заин-
тересовано в использовании лучших 
цифровых решений, которые позво-

ляют повысить эффективность, про-
зрачность и качество государствен-
ного управления, оказания госуслуг, 
эффективность бизнеса, а также реа-
лизовать цифровые решения и серви-
сы, которые создают комфортные ус-
ловия для граждан в их повседневной 
жизни. Основой таких позитивных 
изменений станет база эффективных 
кейсов АНО «Цифровая экономи-
ка», в том числе решения в сфере 
культуры и туризма, жилищно-ком-

мунального хозяйства, организации 
транспортного обслуживания насе-
ления, земельно-имущественных от-
ношений и так далее», –сказал и. о. 
Министра информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан Сергей Снегирев.

По его словам, эти решения в Да-
гестане будут внедрять в рамках ре-
гиональной программы, в том числе с 
использованием механизмов частно-
государственного партнерства.

Д а г е с т а н  в н е д р и т  ц иф р о вы е  р еш е н и я 
с о в м е с т н о  с  А Н О  « Ц иф р о в а я  э к о н о м и к а »
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19 сентября Артём Здунов, врио Пред-
седателя Правительства РД, встретился с 
представителями консалтинговой компа-
нии «КБ Стрелка» по вопросу развития 
общественных пространств городов ре-

спублики в лице генерального директора 
Дениса Леонтьева и партнёра компании 
Варвары Мельниковой. На встрече были 
обсуждены вопросы возможности раз-
работки плана мероприятий по развитию 
городов Дербента и Махачкалы.

Компания «КБ Стрелка» предостав-
ляет услуги по стратегическому консал-

тингу в области городских решений и 
занимается комплексными проектами 
благоустройства. КБ Стрелка – консал-
тинговая компания, которой интересен 
город как комплексная система. Компа-

ния предоставляет услуги стратегическо-
го консалтинга, городского планирования 
и управления проектами. В структуру 
компании входят центры городской ан-
тропологии, экономики, ГИС-аналитики, 
коммуникаций и дизайна. Задача компа-
нии – качественное изменение россий-
ских городов и создание в них совре-

менной комфортной среды. Сегодня эта 
компания работает с 390 городами РФ, в 
том числе реализовывает проекты благо-
устройства знаковых общественных про-
странств в 40 региональных столицах – от 

Калининграда до Владивостока. Одним 
из таких объектов стал многофункцио-
нальный парк с современной инфраструк-
турой, учитывающий локальный контекст 
Парк Хусейна бен Талала в Грозном. В 
2015-2017 годах «КБ Стрелка» выступала 
консультантом Правительства Москвы в 
программе «Моя улица», в рамках кото-

рой было обновлено более 120 городских 
объектов. Экспертная сеть компании ох-
ватывает 45 стран.

В данной встрече также принимали 
участие врио зам. Председателя Прави-

тельства Республики Дагестан Гаджима-
гомед Гусейнов, врио министра информа-
тизации, связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан Сергей Снегирев, 
врио руководителя Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики 
Дагестан Незир Гусейнов и другие.

Развитие  общественных  пространств  городов 
Дербента  и  Махачкалы  обсудили  в  Правительстве  РД

В среду, 19 сентября, состоялась 
встреча врио Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан Артёма Здуно-
ва с инвесторами, об этом газете «Рутуль-
ские новости» сообщили в пресс-службе 
администрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан. Они презентовали 
проекты по созданию плодово-ягодного 
кластера в регионе.В этой встрече также 
приняли участие врио заместителя Пред-
седателя Правительства РД Гаджимаго-
мед Гусейнов, врио министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов и другие.

В своем выступлении, глава кабмина 
подчеркнул: «Все, что касается теплич-
ного хозяйства в цивилизованной форме, 
сортировки, упаковки и продвижения 
товара на рынок, строительства оптово-
распределительных центров (ОРЦ), нас 
очень интересует».

О проектах рассказал президент Ас-
социации предпринимателей мусульман 
РФ Айдар Шагимарданов.

«Учитывая климат и природные 
условия в Дагестане, мы бы хотели по-
добное направление развивать здесь. 

Считаю, что данные проекты будут ин-
тересны для республики, так как имеется 

высокий спрос на продукцию», - сказал 
он.

Выращивать плодово-ягодные куль-
туры (клубнику, ежевику, черную смо-
родину, малину) планируется с учетом 
лучших мировых технологий.

Инвесторы сообщили, что благодаря 
реализации  данного проекта будет соз-
дано 2 тысячи рабочих мест. Также, бу-
дет развит экспортный потенциал плодо-
во-ягодной отрасли сельского хозяйства 
РД.

Со слов инвесторов, данный проект 
планируется сделать центром коопера-
ции в Дагестане с штатом мобильных 
агрономов, которые будут обучать мест-
ное население.

Затем стороны в рабочем порядке 
обсудили возможные меры поддержки 
проектов со стороны государства.

В конце встречи Артём Здунов дал 
поручения врио министра сельского хо-
зяйства и продовольствия республики 
определить подходящую территорию 
для реализации проекта.

Инвестпроекты  по  созданию  плодово -ягодного 
кластера  в  Дагестане  представили  Артёму  Здунову

Возможности  создания  комфортной 
среды  в  Дербенте  обсудили  в  правительстве

В четверг, 20 сентября, врио Пред-
седателя Правительства РД Артём 
Здунов провел совещание по вопросу 
развития общественных пространств 
городов республики. В нем приняли 
участие  представители консалтинго-
вой компании КБ Стрелка.Эта ком-
пания предоставляет услуги по стра-
тегическому консалтингу в области 
городских решений. Кроме того КБ 
Стрелка занимается комплексными 
проектами благоустройства. На сегод-
ня компания работает с 390 городами 
России, а также реализовывает проек-
ты благоустройства знаковых обще-
ственных пространств в 40 региональ-

ных столицах – от Калининграда до 
Владивостока.

В преддверии встречи главы каб-
мина с представителями компании 
стороны обсудили вопросы разра-
ботки плана мероприятий по разви-
тию Дербента и Махачкалы. В среду 
представители компании побывали в 
городе Дербенте, осмотрели его со-
вместно с главным его архитектором 
Абулферзом Ахмедхановым.

На сегодняшнем совещании гене-
ральный директор консалтинговой 
компании КБ Стрелка Денис Леон-
тьев представил предложения компа-
нии по созданию в городе Дербенте 

современной комфортной среды. 
Речь шла о двенадцати ключевых 
элементах, которые стоит развивать , 
по его мнению: в Дербенте – это ком-
фортная городская среда, современ-
ные жилые районы, единая транс-
портная система, бесперебойная 
работа ЖКХ и многое другое.  Важно 
то, что последовательность реализа-
ции этих программ будет зависеть от 
результатов опроса граждан.

Участники совещания говорили и 
об инструментах развития междуна-
родного туризма.

В конце Артём Здунов дал пору-
чения ответственным руководителям 

министерств и ведомств детально 
ознакомиться с представленным про-
ектом.

В работе совещания также при-
няли участие врио заместителя Пред-
седателя Правительства РД Гаджи-
магомед Гусейнов, врио министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РД Малик Багли-
ев, врио председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству 
Республики Дагестан Незир Гусей-
нов, врио главы города Дербента Эн-
рик Муслимов, партнер консалтин-
говой компании КБ Стрелка Варвара 
Мельникова и другие.
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Сентябрь вазырды арыди си-
ени Дагъыстанди гыргара а мад-
жлисбыр дур-ун ад шаир Расул 
Гамзатовад нинис гьухуда хъуъ 
95-уд сен йишинис гюре.

Мыха1д районди ки сиени  Дом 
культурама ва клубырма, сиени 
мехьтебирма ва джулды хынимер 
дуруъуд идарама йыгыр ай гьа 
йыгъас таликьды гвалахбыр.

Мыха1д райондид мисед  меро-
приятие ки йыгыр ай, сыт1а дишир, 
Хьичед му1къе гъад «Джагварды 
дурныймар» хьур дур гъад памят-
никеде.

Гьади дыхьыр ай райондид  
культурадид управлениедид къул-
лухчиер, библиотекамыд, Дом дет-

ского творчестводид ва мехьтебыр-
мыд ишчиер, гьабишихьван кине 
ки джуды литературный кружокма 
дуруъуд хынимер,  мехьтебырмыд 
телебиер ва маддыбыр.

Хьичед му1къу1д мехьтебед ва 
Дом культурадид къуллухчиер, 
му1къа ад илсанар ки «Журавли» 
хьур памятникеде дишир ай сыт1а. 

Ми «Сывымыд уьлкидид шаир» 
рухьуд маджлис выгыр ай кьу-

ле мыха1бишды дур-ун ад шаир. 
Шафи Ибрагимова.

Кьуляа иштракчиер хъадацур 
ай Российский Федерациедид Гим-
нахда. Гьадыла хъуъ Шафи-магьа-
1лимере гьаъара йишири  та1риф-
быр, гьухьалбыр  Расул Гамзатовад 
творчестводиклады ва гьанийды 
гьу1мирдиклады. 

Гьамыд арыди ки далгыри саъна 
е гьадгва дыъыр ад куллухчиер ва 
телебиер, шаиред  ч1елбыр рухьура 
ва гьамыд натиджадид деринва1лид 
кьарар агъмиш ваъара. 

Сифтене кьухьды доклад гьы-
ъыри Мыха1д райондид сиени би-
блиотекамыд директор Зерифе Ма-
гомедрагимовара. Гьание  кьухьды 
шаиред биографиедыкла ва гьа-
нийды поэтический творчестводид 

мертебемыкла лалгыри.
Хьели гьанийла хъуъ миди дал-

гыри: Хьичед мехьтебед телеби  
Амина Османова («Горец с душой 
поэта), Мыха1д 2-ды мехьтебед 

телеби  Ийше Дамадаева («Стихи 
о друге»), Мыха1д 1-ды мехьтебед 
телеби Зияудин Касумов («Журав-
ли»), ЦБС-дид отделениедид заве-
дующая Сехерназ Касумова,  Мы-
ха1д 1-ды мехьтебед 1-ды класса 

ад телебиер Амина Маллаева ва 
Мумина Касумова («Слово о мате-
ри»), культурадид Управлениедид 
кьухьнийды заместитель Индира 
Салманова, 1-ды мехьтебед телеби 
Рейхан Касумова («Даже те, кому  
осталось может…»), хынимешды 
библиотекадид заведующая Эспет 
Азизханова ва гьанийды хыдыл, 
мехьтебтелеби Джемиля Азизхано-
ва («Горцы Дагестана»), Гуфада ад 
библиотекадид заведующая  Сузан-
на Алиметова, мыха1бишды шаир 
Бийзат Рамазанова, генеки телеби-
ер Эмиля Ахмедова («Верить, не 
верить грядущему дню»), Саимат 
Исаева («Вон у того окна») ва мад-
дыбыр. Гьабише сиъинбише гьув-
га выъыр джуьхьды эккене Расул 
Гамзатов хъыгынвалды, гьанийды 

гюрчеквалды, гьанийды ч1илмыд 
деринвалды  ва шиъирмыд быт1ра-
валды, шаиред гь1мирдыхьванды 

Дагъыстан ва дагъыстанабыр ба-
данад чалышвалды, гьабишды дур 
ла-хьуъ гьаъас хьур гьу1киметала 
гъайри сиене дуьнйады ки. 

Гьади сыт1а гьыъыр ай кита-
бырмыд выставка, сиени идарамыд 
сура ки ханийиъий плакатбыр  ва 
шаиред ч1елбыр кид транспорант-

быр.
Ми маджлис  лап уфтанна кьуле 

выгыр ай, ва гьадыла хъуъ ки «Дур-
ныймар» хьур на1ни кыхы1р, гьади  
йыхы1р ай йик1иы гьадгасды ши-
кильбыр.

        
              Къинады САИД

«Сывымыд  у ь л кидид  шаир »
К 95-ЛЕТИЮ Р. ГАМЗАТОВА
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Маркировка аналоговых телекана-
лов и помощь телезрителя 

В целях информирования граждан о 
необходимости подготовиться к перехо-
ду на цифру ФГУП «РТРС» совместно с 
федеральными телеканалами будет мар-
кировать аналоговый телесигнал специ-
альной литерой «А», добавленной к ло-
готипам аналоговых версий телеканалов 
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Ка-
нал, Рен-ТВ и СТС. В цифровой версии 
указанных каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» озна-
чает, что зритель смотрит старый анало-

говый телевизор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключенным в ре-
жим приема цифрового сигнала.

 Маркировка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на современных 
LED-панелях.

Маркировку литерой «А» планирует-
ся внедрить в аналоговом эфире указан-
ных каналов начиная с начала июня 2018 
г. вплоть до завершения поэтапного со-
кращения аналогового вещания.

 Для просмотра цифровых программ 
потребуется телевизор формата DVB-T2 

или адаптация старого телевизора по-
средством цифровой приставки.  Вла-
дельцы старых аналоговых телевизоров, 
которые не приобретут новое оборудова-
ние до января 2019 г., потеряют возмож-
ность смотреть большинство телепро-
грамм.

ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру 

«А»
-  Проверьте в настройках вашего те-

левизора, доступен ли прием цифрового 
сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает 

цифровой сигнал, до января 2019 г. рас-
смотрите возможность приобретения но-
вого телевизора или цифровой телепри-
ставки.

- По любым вопросам, касающимся 
пользовательского оборудования, об-
ращайтесь в федеральную «горячую ли-
нию» ФГУП «РТРС» по телефону: 

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

Номера оперативной службы филиа-
ла РТРС, работающей в круглосуточном 
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

Реализация федеральной целевой (ФЦП) программы «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» и переходит на цифровое эфирное телевиде-
ние. 

Цели ФЦП:          
- развитие информационного пространства РФ; 
- обеспечение населения РФ многоканальным вещанием с гарантированным предо-

ставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов 
заданного качества;

- повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную за-

дачу – делает доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных 
телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового телеви-
дения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также по 
причине ограниченности свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение 
информационного неравенства.

Задачи ФЦП:
- модернизация инфраструктуры государственных сетей телевещания;
- перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
-обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;
-обеспечение населения РФ региональным цифровым эфирным телерадиовещанием;
-развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой чет-

кости и с элементами интерактивности.

Цифровое эфирное телевидение,  отличие от  аналогового вещания.
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество 

изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить ча-
стотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.

Основное  преимущество цифрового эфирного телевидения перед предложения-
ми коммерческих операторов.

Преимущество цифрового эфирного телевидения – отсутствие абонентской платы за 
основные обязательные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов. 

Когда и как будет происходить отключение  существующих аналоговых  теле-
каналов?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. Президент 
РФ Владимир Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редакция документа, определяю-
щего развитие российского телерадиовещания, закрепляет сохранение аналоговой транс-
ляции основных российских телеканалов до 2018 года включительно. Для обеспечения 
параллельной трансляции в аналоговом и цифровом форматах Правительство Российской 
Федерации предоставит общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и 
радиоканалам субсидии на цели аналогового эфирного распространения сигнала в на-
селенных пунктах с численностью менее 100 тысяч жителей до 2018 года включительно. 
Предполагается, что телеканалы при желании смогут продолжить вещание в аналоговом 
формате и после 2018 года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в 
нем будет необходимость у телезрителей и вещателей

Как подключиться к эфирному цифровому телевидению?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не за-

нимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапа-
зона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

Какое оборудование необходимо?
Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потре-

буется (см. схему А). Если телевизор аналоговый, то необходимо приобрести цифровую 
приставку (см. схему Б). Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, 
то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.

 

Если вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам необходимо приобре-
сти индивидуальную, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной 
близости от телебашни используйте комнатную антенну, на значительном удалении от 
передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, разместив её на максималь-
но возможной высоте.

Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик ЦЭТВ, можно на сайте РТРС  
http://dagestan.rtrs.ru  в разделе «Цифровое ТВ» или  http://карта.ртрс.рф

Цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт 
DVB-T2! Убедительно просим вас быть бдительными и приобретать телевизоры и циф-
ровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2!

Как выбрать приставку?
 

На что обратить внимание при покупке
Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в ин-

струкции к телевизору. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2 - потребуется 
приставка.

На всех устройствах, которые могут принять сигнал цифрового эфирного ТВ, нанесен 
логотип DVB-T2. Если приставка сертифицирована РТРС, то на коробке есть логотип с 
бабочкой.

 

Виды антенн.
Телевизионные антенны условно делятся по месту установки, типу усиления сигнала, 

диапазону принимаемых частот.
Техническая характеристика, на которую стоит обратить внимание потребителю — 

это усиление антенны или коэффициент усиления. Измеряется в децибеллах (дБ). Чем 
выше значение — тем лучше способность антенны усилить ТВ-сигнал. Но не всегда боль-
шое усиление приведет к лучшему изображению. Усиление должно соответствовать ме-
сту установки антенны!

  

Сборка обычно подробно описана в паспорте изделия или на упаковке. Внимательно 
прочтите инструкцию перед началом сборки, а лучше — до покупки! Обратите внимание 
на рекомендуемое место установки антенны и порядок подключения ее к телевизору для 
достижения наилучшего качества приема. 

Установленную антенну необходимо подключить к телевизору. Это делается с по-
мощью коаксиального кабеля, который у многих антенн имеется в комплекте поставки. 
Но если антенна приобретается без кабеля (часто, наружная антенна), либо длины кабеля 
недостаточно — стоит отнестись со всей серьезностью к вопросу его покупки! Для теле-
визионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Эта 
цифра указывается на самом изделии. Качество кабеля складывается из качества исполь-
зуемых материалов и качества производства. Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще 
центральная жила — тем кабель лучше и, обычно, тем он дороже. Не стоит гнаться за де-
шевизной, ведь плохой кабель может свести на нет все преимущества хорошей антенны!

Дополнительная информация.
Способы подключения к цифровому эфирному телевидению.

Информация  (Памя тка )  
по  реализации  ФЦП  и  подключению  к  се ти 

цифрово г о  эфирно г о  т елевидения

                                                                                             (Окончание на 5 стр.)
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Как бесплатно подключить и настроить цифровое телевидение на телевизоре со встро-
енным тюнером DVB-T2

 
 

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте 

работу цифрового тюнера. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по экс-

плуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести 
номер канала или частоту.

Как подключить цифровое телевидение с помощью цифровой приставки

 

 

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Под-

ключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой 
приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору 
кабелем HDMI. 

Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART 

и др. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, ис-

пользуя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае 
необходимо ввести номер канала или частоту.

Информация  (Памя тка )  
по  реализации  ФЦП  и  подключению  к  се ти 

цифрово г о  эфирно г о  т елевидения
(Начало на 4  стр.)
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С  1 января 2019 года  Республика Даге-
стан переходит на цифровое эфирное теле-
видение.

Цифровое эфирное телевизионное вещание 
позволяет существенно повысить качество изо-
бражения и звука, расширить число доступных 
населению телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность 
развития новых современных услуг.

Преимущество цифрового эфирного теле-
видения перед предложениями коммерческих 
операторов – отсутствие абонентской платы за 
основные обязательные общедоступные кана-
лы первого и второго мультиплексов. 

Как подключиться к эфирному цифро-
вому телевидению?

Подключение оборудования для просмотра 
цифрового эфирного телевидения не занимает 
много времени и не требует специальных навы-
ков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна 
лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого 
аналогового телевизора, кроме антенны, нужна 
специальная приставка (SetTopBox, STB, или 
просто «цифровая приставка»).

Как узнать, нужно ли  мне дополнитель-
ное оборудование?

Если рядом с логотипом аналоговых версий 
телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 
5 Канал, Рен-ТВ и СТС вы видите  литеру  «А», 

значит вы смотрите старый аналоговый теле-
визор, либо пользуетесь новым телевизором, 
не переключенным в режим приема цифрового 
сигнала.

 В цифровой версии указанных каналов ли-
тера отсутствует.

Если вы увидели на экране литеру «А»

-  Проверьте в настройках вашего телевизо-
ра, доступен ли прием цифрового сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает цифро-
вой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите воз-
можность приобретения нового телевизора или 
цифровой телеприставки. Для просмотра циф-
ровых программ потребуется телевизор форма-
та 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 федераль-
ные телеканалы.

 По любым вопросам, касающимся пользо-
вательского оборудования, обращайтесь в фе-
деральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» 
по телефону: 

8-800-220-20-02 или на информационный 
интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: rtrs.
rf, а также во  все филиалы МФЦ Республики 
Дагестан.

Номера оперативной службы филиала 
РТРС, работающей в круглосуточном режи-
ме: 8 (722) 55 27 27  - колл-центр 

 Памя тка   т елезри т елю

ГОСУСЛУГИ.РУ

Как записать ребенка в школу
Для начала проверьте, есть ли возможность 

электронного оформления услуги «Зачисление 
в общеобразовательное учреждение» в вашем 
регионе. Если услуга есть, заполните форму и 
отправьте заявление.

Кто имеет внеочередное, первоочередное 
и преимущественное право на место в до-
школьную организацию

Внеочередное право имеют:
• дети-сироты или дети, оставшиеся без по-

печения родителей;
• дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

• дети граждан из подразделений особого 
риска, а также членов семей, потерявших кор-
мильца из числа этих граждан;

• дети граждан отдельных профессий (про-
куроров, судей, сотрудников Следственного 
комитета РФ).

Первоочередное право:
• дети из многодетных семей;
• дети-инвалиды;
• дети, один из родителей которых является 

инвалидом;
• дети военнослужащих, работников поли-

ции и пр.
Преимущественное право:
• дети одиноких матерей;
• дети педагогических и иных работников 

государственных дошкольных образователь-
ных учреждений.

Что делать, если в приеме в образова-
тельную организацию отказали из-за отсут-
ствия свободных мест

В приеме в государственную образователь-
ную организацию могут отказать, только если в 

ней нет свободных мест (исключение: части 5 и 
6 ст. 67 и 88 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 
В этом случае родители ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобра-
зовательную организацию обращаются в реги-
ональный или муниципальный орган, осущест-
вляющий управление в сфере образования.

Как записать ребенка в детский сад
Для начала проверьте, есть ли возможность 

электронного оформления услуги «Запись ре-
бенка в детский сад» в вашем регионе. Если 
услуга есть, заполните электронную форму и 
отправьте заявление.

Записать ребенка в детский сад можно с 
момента рождения ребенка. Просто укажите 
желаемый год зачисления.

При заполнении можно выбрать до 3 до-
школьных учреждений по месту жительства 
ребенка.

После успешной подачи заявления, вы 
сможете отслеживать место ребенка в очереди 
в детский сад с помощью услуги «Проверить 
очередь».

Подробнее – на странице жизненной ситуа-
ции Дошкольное образование.

Что такое компенсация родительской 
платы и как ее получить

Компенсация родительской платы – это 
возврат части оплаты обучения ребенка в госу-
дарственной или частной дошкольной органи-
зации. Основное условие – организация должна 
иметь лицензию на образовательную деятель-
ность.

Размер компенсации различен для каждого 
региона России и не должен быть меньше:

• 20% среднего размера родительской пла-
ты на первого ребенка;

• 50% на второго ребенка;

• 70% на третьего и каждого следую-
щего ребенка.

Получить компенсацию может только один 
из родителей. Компенсация не предоставляет-
ся, если родители освобождены от родитель-
ской платы.

Чтобы получить компенсацию, нужно об-
ратиться с заявлением в дошкольную организа-
цию. Форму заявления и перечень документов 
можно уточнить в дошкольной организации 
или на сайте управления образования вашего 
региона. Дошкольная организация зарегистри-
рует заявление и передаст в управление образо-
вания, чтобы вас внесли в списки выплат.

Хочу внести изменения в заявление на 
запись в детский сад, но поля не активны

Заявление на запись в детский сад можно 
изменить. Например, если вы хотите изменить 
специфику группы или приложить необходи-
мые документы.

Отредактировать можно только поля, в ко-
торые ведомство разрешает вносить изменения. 
Если вам необходимо изменить неактивные 
поля, рекомендуем обратиться в ведомство и 
уточнить возможные варианты решения.

Кто кроме родителей может проверить 
очередь в детский сад, изменить или отме-
нить заявление

Проверить очередь в детский сад, изменить 
или отменить заявку может только родитель, 
подавший заявление.

Нет списка дошкольных организаций 
для записи в детский сад

Попробуйте указать адрес места житель-
ства или пребывания  менее конкретно — толь-
ко область, край или город, без уточнения ули-
цы, дома и так далее.

В Москве подать электронное заявление на 

запись в детский сад можно через сайт Мэра 
Москвы.

Не выбирается специфика группы в дет-
ском саду

Сначала выберите детский сад, а потом 
группу.

Как проверить очередь в детский сад, 
если заявление подано не через Госуслуги

Обратитесь в организацию, в которую по-
дали заявление.

Проверка очереди доступна, если заявление 
на место в детском саду подавалось через при-
ложение или портал Госуслуг.

Как указать несколько детей в одном за-
явлении на запись в детский сад

Заявление подается на каждого ребенка от-
дельно.

Обучение
Что такое электронный дневник успева-

емости и как им пользоваться
С помощью электронных дневников роди-

тели смогут следить за учёбой ребенка: рас-
писанием занятий, домашними заданиями, 
оценками, поведением, узнать вовремя о пред-
стоящем родительском собрании, а также об-
щаться онлайн с учителями и администрацией 
школы.

Эта услуга оказывается пока не во всех ре-
гионах. И зависит она, прежде всего, от того, 
подключена ли школа к соответствующему 
сервису. Это можно узнать непосредственно у 
классного руководителя, а заодно получить у 
него доступ к электронному дневнику вашего 
ребёнка (логин и пароль).

Если ваш ребёнок учится в московской 
школе, воспользуйтесь услугой «Электронный 
дневник школьника».

Запись  в  де т ский  с ад  и  школу
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОСТАРЕЛИ

Тоску мирскую и печаль,
Познавши вдосталь, постарели.
Был кто-то мил, кого-то жаль
Нам было… Молча постарели.

Еды вкус вдоволь не познав,
С избытком в сердце боль приняв,
Так, до конца не осознав, –
Мы с неохотой постарели.

Сакита юность пронеслась;
С собой мечты все унесла.
Оставив в сердце боль, ушла…
Мы молодыми постарели.

КЬАIСЕ ДИШИРИ

Ми дуьнйаадид хаджалатбыр,
Гьагвара, кьаIce дишири,
Са-сад джыгара, са-сад ки,
Йигара, кьаIce йишири.

Га1шнийс, мыкьнийс т1а1гьа1м джи-
шир,

Йик1 т1удкьунийс ла1гьа1м джишир,
Кьа1се дишир, бегьем джидшир,
Джыгара, кьа1се дишири.

Сакит, мук1вал гьилиъ лившир,
Гьеч дишды кал, гьилиъ хьиршир,
Йик1ид дерди ваъас джившир,
Мук1ана, кьа1се дишири.

УЧИТ

Кто слыл невеждою в селе,
Нас ремеслу сегодня учит.
Мерзавец, мелочник, подлец, –
Нас совести и чести учит.

Терновник, коль попал в кусты,
Одежду рвет на лоскуты.
И яблоню родить плоды
Бесплодная ракита учит.

Огня душа способна дать,
Похлебка – плов не признавать.
Кто слов не может двух связать,
Слагать стихи Сакита учит…

ХАIР ГЬЫЪЫРИ

My1къуд кар-кур гьыъыдбише
Гьамыъ ес кар ха1р гьаъара,
Са гьа1р-ламыс джац1ыдбише
Ламыс на гьа1р xalp гьаъара.

Къаратикнаады кулурур
Гъадбыр ч1идхи гьаъаси сур,
Бар ыджвалгады ч1улурур
Эчирис бар xalp гьаъара.

Либхьури джандыыла ялав,
Кееведи хабыйере плов,
Джац1анийе, шивиде рав,
Сакит, устар xalp гьаъара.

ХНОВСКАЯ КРАСАВИЦА

Над «Ериш-дыла» взошла луной
Моя красавица из Хнова.
Как саз прекрасна ты собой,
Моя красавица из Хнова.

Тобою с толку сбит слегка,
Лишен я речи, языка.
Ты для меня, как мед, сладка,
Моя красавица из Хнова

Стыдлива ты. Дай знак рукой,
В глазах прочту - больна ты мной.
Язык и меда слаще твой,
Моя красавица из Хнова.

Жизнь не бывает без греха
Шахиня ты, Сакит – слуга.
Как божий свет, мне дорога.
Моя красавица из Хнова.

ХИНААДЫ БЫТIРАДЫ

Рыкьа Еришдыыла, ваз кал,
Гьай Хинаады бытIрады,
Иде риъи зас вы, саз кал,

Гьай Хинаады бытIрады.
Зы магьаIтIал и, лалгыд кал,
Мизыы гъабгыд итид дад кал,
Иде риъи зас вы, ит кал,
Гьай Хинаады бытIрады.

ГьаIя вийир хыляяды ва,
Симив шушвал хыляяды ва,
Миз гIа1ле иде ваъ ва,
Гьай Хинаады бытIрады.

ГьуIмирдиклаа диш гунагь кам,
Сакит – нукар, вы риъ шах кал,
Иде риъи  вы, дуьнйаа кал,
Гьай Хинаады бытIрады.

ПЕРЕВОД СТИХОВ 
ШАФИ ИБРАГИМОВА

(РОД. В 1945 Г.)

МОЙ РУТУЛ

Луна как соседка близка,
Чуть ниже плывут облака,
И грозный могучий Самур
Тебя прославляет в веках.

Душа моя. Сердце мое,
Ты гордость моя, мой Рутул.
Ты честь моя. Счастье мое,
И радость моя. Мой Рутул!

Сияет в снегу Ц1айлахан,
И звонко журчит Лалаъан.
Цветущие горы твои,
Любовь моя. Мой арзуман*!

Душа моя. Сердце мое,
Ты гордость моя, мой Рутул.
Ты честь моя. Счастье мое,
И радость моя. Мой Рутул!

Плоды созревают в садах,
Отары пасутся в горах.
В грядущее гордый народ
Шагает, не ведая страх.

Душа моя. Сердце мое,
Ты гордость моя, мой Рутул.
Ты честь моя. Счастье мое
И радость моя. Мой Рутул!
__________________________
*Арзуман - мечта, ностальгия 

(устар.).

РУТУЛ

Вазырды къумшиди ана,
Гыблимыд суруда хана,
Самурара йыгъа-выше,
Выды та1гьрифбыр гьаъара.

Ара хывхад:
Вы изды мырад виъи,
Мырад виъи, Рутул,
Вы изды халкьдид дамах виъи,

Дамах виъи Рутул!

Ц1ийлахъанаа йиз гъамада,
Лалаъанаа зар гъамада,
Выды быч1 гъад банымыхда
Джанде арзуман амаба.

Ара хывхад:
Вы изды мырад виъи,
Мырад виъи, Рутул,
Вы изды халкьдид дамах виъи,
Дамах виъи Рутул!

Емиш гъад багъбыр вахда а,
Хы1быд суьруьбыр вахда а,
Дустас-мийманас ачыхды
Эккед зурбад йик1 вахда а.

Ара хывхад:
Вы изды мырад виъи,
Мырад виъи, Рутул,
Вы изды халкьдид дамах виъи,
Дамах виъи Рутул!

АМСАР

В детстве покинул родное село,
В дальние дали меня занесло.
Много воды с той поры утекло;
В мыслях всегда я с тобою, Амсар.

Много прошло с того времени лет,
Радости было немало, и бед;
Может, смогу я забыть целый свет,
Только забыть не смогу мой Амсар.

Сердцем всегда я был рядом с тобой.
Ты утешенье мое и покой.
Ты для меня как святыня. Родной
Край мой родимый, любимый Амсар.

Там, где долина цветет, словно рай,
Возле целебной реки Махик-чай
Солнцем весенним обласканный край,
Ждет меня Родина, милый Амсар.

АМСАР

Хыныхна му1къ сабтыри,
Рыкъа1-кьуле ирхьури,
Ватандидаа йишири,
Вы йик1иы гъана, Амсар.

Ара хывхад:
Шумуд сен гьаадхы1р ки,
Девирдик каадхы1р ки,
Дуьнйа зас сабхъы1р ки,
Йик1иыла убхас диш зас изды Амсар,
Йик1иыла убхас диш, вы изды Амсар.

Гъу1дешды гимиде хад,
Майикды хьидиде хад,
Мездикед виргъиде хад,
Йигитед аькваьл Амсар.

Ара хывхад:

Вахьван кине шад йиъи,
Вахьван перишан йиъи,
Вы зас пир, уджагь виъи,
Хъывгарана хад Амсар.

Ара хывхад:

ЗЛАЯ ЖЕНА

Плохую жену не желал бы врагу –
Вверх дном будет жизнь твоя, милый 

мой друг;
Не раз испытаешь печаль и тоску,
Плохую жену не желал бы врагу…

От мира ты будешь совсем огражден,
Домой к тебе доступ друзьям запре-

щен,
Застолий с гостями ты будешь лишен, 
– Плохую жену не желал бы врагу…

Карманам твоим будет как ревизор,
Везде за тобой будет строгий надзор,
Как жаль, что назвали ее Гюлизар, –
Плохую жену не желал бы врагу…

Не лодырь – стараешься в дом всё та-
скать,

Но дом стороной обойдет благодать;
И рот не умеет она закрывать, –
Плохую жену не желал бы врагу…

Совет молодым – будьте малость му-
дрей

Порою не слушать дедовских речей,
Злым женам совет от Шафи – быть до-

брей, 
– Плохую жену не желал бы врагу…

ПИСДЫ КЪАРИ

Сымарырыхы1хь писды къари душма-
наа –

Йикиси выды уу сур саъ, хыди джан,
Джигьил гьу1мир вуруъуси пашмал-

на, –
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Джуу йибкьыйне, вы дуьнйадик кама-
бу1гъ,

Хала мийман ригыыла аъ амабугъ,
Цухьрудыхда вахьван яр-дуст сама-

бугъ, –
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Джибырмыд выды ридж риъи ревизор,
Лешуд къадам – ашгарды телевизор,
Ха1юхь йиъи джус быт1рад дур – Гуь-

лизар, –
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Тембел ки диш – ха минийде гьа1ра-
кат,

Амма адиш выды хала баракат,
Гьалгад г1ал ки дарвазадыыла эккед, –
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Джигьилешис гьеми ч1елмыд ун йы-
хы1хь,

Кьа1сдыбише бала убур марыхы1хь,
Писды хьылешис ки Шафид ун йы-

хы1хь, –
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа!
                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

   Государственные  услуги  в  электронной  форме
В целях исполнения Указа Прези-

дента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об 
основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управ-
ления» в части  достижения индикатора 
доли граждан, использующих  механизм 
получения государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме  
Министерство труда и социального раз-
вития РД утвердил План мероприятий по 
переходу на  предоставление востребо-
ванных государственных услуг Минтру-
да  в электронной форме.

По всем интересующимся вопро-

сам предоставления  госуслуг граждане 
Рутульского района могут обращаться в 
Управление социальной защиты населе-
ния Рутульского района.

Ф. АКИМОВ,
начальник УСЗН 
в МО «Рутульский район»

ГОСУСЛУГИ.РУ

Коллектив работников редакции 
«Рутульские новости»  выражает ис-
креннее соболезнование семье ГАСА-
НОВЫХ, родным и близким  в связи 
с кончиной  ГАСАНОВА АЛИЮЛ-
ЛАХА АЛИРЗАЕВИЧА и разделяет 
вместе с ними горечь невосполнимой 
утраты .             

Российская трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 
одобрила предложения о переносе выходных 
дней в 2019 году, сообщается на сайте Мин-
труда.

Проект постановления правительства раз-
работал Минтруд. Целью проекта является 
рациональное использование работниками вы-
ходных и нерабочих праздничных дней. «Се-
годня Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний одобрила данный проект», — говорится в 
сообщении.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и вос-
кресенье), которые совпадают с нерабочими 
праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая 
(четверг и пятницу).

Кроме того, выходной день с субботы 23 
февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Расписание новогодних и майских празд-
ников

Новогодние выходные в России продлятся 
десять дней, а майские — пять и четыре дней, 
следует из проекта постановления правитель-
ства «О переносе выходных дней в 2019 году».

В новогодние праздники россияне будут 
отдыхать с 30 декабря по 8 января.

В документе отмечается, что выходные 
дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. 
Минтруд также предложил перенести выход-
ной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне в 2019 году бу-
дут отдыхать на Новый год с 30 декабря по 8 
января, на День защитника Отечества — 23 и 
24 февраля, на Международный женский день 
— 8-10 марта, майские каникулы продлятся с 
1 по 5 мая и с 9 по 12 число, 12 июня, а также 
2-4 ноября.

Перенос  выходных  дней  в  2019 году


