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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дмитрий Медведев провел совещание
по вопросам строительства школ в СКФО

Под руководством Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева 13 июня во Владикавказе состоялось совещание по вопросам строительства школ на территории СКФО.
В мероприятии приняли участие вице-премьер Правительства России
Александр Хлопонин, Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, главы
ряда регионов. Дагестан на совещании представлял премьер-министр
республики Абдусамад Гамидов.
Предваряя обсуждение, Дмитрий
Медведев отметил сложность проблемы, связанной с обеспечением
доступности качественного школьного образования в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.
«Мы рассматриваем эту тему отдельно, потому что на Кавказе своя
специфика, прежде всего она связана
с демографической ситуацией. Здесь
рождается много детей, живёт много молодёжи, и социальная инфраструктура должна соответствовать
их потребностям, особенно это касается сферы образования.
Мы прекрасно понимаем, насколько важным является качественное образование везде и здесь, на
Кавказе, в частности, потому что это
хороший трамплин для будущих достижений, от него во многом зависит
выбор профессии и, по сути, жизненные перспективы каждого человека.
В неменьшей степени это ещё и вопрос сохранения единого культурного пространства страны, а также
противодействия тем, кто пытает-

ся вовлечь подростков, молодёжь в
противоправную и экстремистскую
деятельность», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства РФ
обратил особое внимание на то, что
сегодня на Северном Кавказе прожи-

мается с 2014 года. В рамках государственной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального
округа» построено более 60 общеобразовательных организаций, это порядка 35 тыс. дополнительных мест.
В текущем году на строительство

вает почти десятая часть всех школьников страны, то есть около 1,2 млн
детей, а действующих организаций
общего образования - всего 3260.
«В 2016–2017 учебном году в трёхсменном режиме работала 61 школа
в масштабах округа. В третью смену
учились более 7 тыс. учеников. Это,
конечно, плохая цифра», - констатировал он.
Дмитрий Медведев также напомнил, что проблемой «трёхсменки»
Правительство России плотно зани-

новых школ в СКФО предусмотрено
направить свыше 5 млрд рублей из
федерального бюджета; это позволит
создать ещё около 14,5 тыс. мест.
«Тем не менее, по оценке, которую делали наши профильные ведомства и Министерство по делам
Кавказа, для решения проблемы требуется почти в четыре раза больше
новых учебных мест, порядка 57 тысяч. Масштаб проблемы где-то близкий – это не менее 114 новых школ и
довольно значительное число капи-

тально реконструируемых школ
Причины, во-первых, в том, что
мы не вполне успеваем за рождаемостью. А во-вторых, в округе много старых школьных зданий, и даже
капитальный ремонт не всегда спасает положение. В целом требуются
весьма серьёзные деньги, так что нам
нужно взвесить все наши возможности», - заключил глава кабинета министров страны.
Отметим, по данным на 1 января,
в Дагестане функционируют 1454
общеобразовательные организации
с контингентом обучающихся более
380 тысяч человек. 1225 школ расположены в сельской местности (в их
числе более 290 малокомплектных) и
199 - в городах. 300 школ имеют износ зданий 50 % и выше, 156 из них
находятся в аварийном состоянии.
655 дагестанских школ ведут обучение в две смены, 22 школы (2,9
тыс. учащихся) - в три смены.
С 2013 года в республике введены в эксплуатацию 32 новых корпуса
общеобразовательных организаций
на 12566 мест, в том числе в 2017
году - 3 школы на 1604 места. В то
же время постоянно растет численность учащихся, только за последний
год она увеличилась на 7,1 тыс. человек. Высокая рождаемость приводит
к ежегодному увеличению контингента первоклассников, что влечет
за собой перегруженность школ в
крупных городах и пригородных населенных пунктах. В прошлом году
в Дагестане насчитывалось 16 школ
с трехсменным режимом обучения (с
охватом 2380 человек).

Махачкалди флешмобахьван ачых выъыр Россиядид пайдах
Россиядид пайдах 450 кв. м.
гъад ачых выъыр регионад меркездид площаде, РИА «Дагестан»над хабардихьван.
Гьа гвалах кьуле выгыдбыр диъий РД-над джигьилешды гвалахмыд министерство ва Махачкалдид администрациедид спортад,
туризмадид ва джигьилешды гвалахмыд Комитет.
Гьугълахда гаджадкьы1р, Махачкалдид студентеше ва телебийше - сиене сыт1а 200 илсан - иштрак гьыъыр гьа уфтанды гвалахак
- ачых выъына сахьусды кьухьды
ху1киметед пайдах Российский
Федерациедид, 15-30 метри гъад,
Олег Газмановад «Россия» хьур
на1гьнидихьван.
Гьадыла саваенди волонтераше
ягъмишдишибишис выр ай символический триколорад ленточкабыр.
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Россиядид Йыгъ агъмиш гьыъыр ай Махачкалдид шиъирмыд Театра
12 июнас шиъирмыд Театра Россиядид Йыгъас гюре шаиреше шиъирбыр
кьыле гьыъыр ай. Гьа байрамад мероприятиеди иштрак гьыъыр дагъыстанабишды театрмыд артистеше, студентеше ва телебийше, джигьил шаиреше,

агъмиш ваъара а эккед ху1киметед байрам-Россиядид Йыгъ… Гьад сахьусды
«джигьил» байрам виъи ихьды ху1кимете!»
Шиъирмыд Театрад художественный кьухьды Ариза Батыровара ягъ-

Гьади шаирешды марафона генеки
иштрак дишир джигьил шаирер «Лира»
ва «Креатив» хьур литературадид объединениемады. Гьабише джуьхьдымыла саваенди кьыле гьыъыр ай дур-ун ад

Махачкалдады, Каспийскадады ва Москвадады телебийше кьыле гьыъыр гьа
йыгъа Евгений Евтушенкад, Константин Симоновды, Александр Блокад,
Виктор Боковад, Александр Прокофье-

Дагъыстанад писателешды Союзад членеше. Шиъирмыд Театрад директорад
заместитель Ариза Батыровара ихтилат
гьыъыр ягъмишдишибишис байрамад
тарихекла: «Гъийгъа ихьды ху1кимете

мишдишибишихьван таныш дыъыр
Дагъыстанад джигьил шаирер, гьабише
кьыле гьыъыр ху1киметехла хит1ир
ад республикади ад ч1илмылады ха1р
халкьдид шиъирбыр.

российский шаирешды шиъирбыр ки.
Урусашды драмтеатрад артистеше
Марина Карпачева, Арсен Джахбаров,
Диана Мигадова ва Рафик Альшанова,

вад ва мадды шаирешды шиъирбыр.
Хьели сиенебише сыт1а гьыъыр Роберт Рождественскиед ч1елмыд на1гьни «Родина Моя» хьур.

ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИЛИ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ ЦБС РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА
9 июня в с. Рутул Рутульского района
в читальном зале ЦБС (централизованной
библиотечной системы) МР «Рутульский
район» прошло торжественное собрание, посвященное общегосударственному
празднику - Дню России.
В просторном читальном зале ЦБС
собрались его руководители, сотрудники
библиотек, общественные деятели, детиучастники кружков.
Вела работу мероприятия директор
ЦБС МР «Рутульский район» Зерифе Магомедрагимова. Она открыла мероприятие
и выступила с небольшим докладом, в котором озвучила значимость данного государственного праздника - Дня России - в
истории современного российского общества. Она в своей речи привела некоторые
исторические этапы становления новой
российской государственности с того момента, когда 12 июня 1990 года первый
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России
и его законов. И что тогда важной вехой
в укреплении российской государственности стало принятие нового названия нашей
страны - Российская Федерация (Россия).
Также на собрании с поздравлениями
выступили работники аппарата Управления культуры Рутульского района и библиотечные работники. После этого участники
кружков библиотек района - юные читатели - зачитали перед аудиторией стихотворения российских поэтов, посвященные
Дню России. Детская эмоциональность и
звонкость голосов при декламации поэтических строк ярко передавали значимость

и важность данного праздника в истории
России.
На торжественном мероприятии также
выступил поэт и общественный деятель,
депутат Собрания депутатов МО «Рутуль-

тивную гражданскую позицию настоящих
патриотов своей великой родины - независимой России.
В заключение праздничного мероприятия, наиболее отличившиеся дети - посто-

руководитель Зерифе Магомедрагимова.
Это - Вахид Таиров, Амина Раджабаева,
Шавелед Кузиев, Рейхан Касумова, Фабиана Абдулаева, Зияудин Касумов, Амина
Маллаева и Эльвира Сурхаева.

ский район» Саид Сулейманов. Он поздравил работников сферы культуры, всех
присутствовавших с Днем России, поблагодарил библиотекарей и детей за их ак-

янные участники кружков филиалов ЦБС
- были награждены Похвальными грамотами и Похвальными листами ЦБС МР
«Рутульский район», которых вручала ее

В конце мероприятия было проведено
памятное фотографирование участников
праздничного торжества.
Къинады САИД

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Соответствие устава религиозной организации требованиям закона
Проведенной прокуратурой района
проверкой соблюдения федерального
законодательства установлено, что положения уставов отдельных религиозных
организаций (мечетей) района противоречат федеральному законодательству.
Вопреки положениям федерального законодательства в уставах организации
установлено, что председатель Совета
религиозной организации «создает дружины для поддержания общественного
порядка на период проведения религиозных праздников», «организует маслиатские суды для разрешения споров между

верующими».
Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в соответствии
с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства, государство не возлагает на
религиозные объединения выполнение
функций органов государственной власти, других государственных органов,
государственных учреждений и органов
местного самоуправления.
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,

оказание содействия государственным
и муниципальным органам, общественным организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения
законности и правопорядка, относится к
полномочиям правоохранительных органов, а разрешение споров к полномочиям
органов судебной власти.
Наличие в Уставе указанных положений способствует наделению религиозной организацией полномочиями
государственных органов, подмене государственных органов, наделенных государственными полномочиями, и тем

самым нарушению общепризнанных
конституционных принципов законности.
В связи с изложенным всем религиозным организациям района необходимо
принять соответствующие меры по приведению уставов организаций в соответствие с федеральным законодательством
и зарегистрировать указанные изменения в уполномоченном государственном
органе.
Р.Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района.
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Амсар мукъаI цIине хъыъыр а обелиск
Амсар мукъаI цIине хъыъыр а Кьухьды, Ватандид ДаIгьвиди дыркьыдбишды
дурухда сихьир ад обелиск.
Мисде, 7 хьусды майед йыгъа,
Амсар мукъаI кьула йыгыр ай эккед
галды йыгъ. Гьад виъий, Кьухьды Ватандид ДаIгьвиди, Совет халкь гъалиб вишид, 9 майед йыгъас уйгъунды байрам. Ми байрам, мисдед сыда,
Амсар мукъаI, кьваIд йыгъ хьура гине
выгыныхда эккед натыдже ай. Гьади
цIине хъыъыр ай Кьухьды Ватандид
ДаIгьвиди дыркьыдбишды дурухда сихьир ад обелиск. Байрамаик, райондид
администрациедид кьухьды Ибрагимов
Ибрагим Гусейновичехьван кине йидкьыр ай мадды идарамыд къуллухчиер,
муIкъмыд сельсоветмыд кьухьдыбыр,
шегьерма гвалахбыр гьаъад мукъуIд
гьамбазар.
Дур джикьисды (бессмертный) полк
йибкьыдыла хъуъ, обелискады венок ва
бычIбыр лихьидыла хъуъ, Амсар мукъуIд
сельсоветед администрациедид кьухьды
Курбанов Сураката ачых гьаъара галды
йыгъ, хьаIли гьание гаф вылцIара райондид кьухьнийде. Ибрагим Гусейновиче ва йидкьыд-хъидкьыд мигьманаше,
Амсар мукъуIд мехьтебед директор Рустамов Мехти Казиевиче, за ки, авторара
гьеми хабармыд, ва маддыбише тебрик
ваъара Амсар мукъуIд джамахаIт, Совет
халкьдид ГъаалибваIлид Йыгъахьван ва
гьад йыгъас уйгъун на цIине хъыъыр ад,
ЗДОРОВЬЕ

даIгьвиди каатхыIдбишды дурухда сихьир ад обелискадихьван.
Торжестводид гьиссе латIудыла

хъуъ, мукъуIд медениетдид ва мехьтебед коллективмыра гьагва гьаъара эккед

Галды йыгъад концерт, гьадыла хъуъ
ки халкьдире гьаъара мукIбыр.
Гьамыъ ки зас, са кьваIб чIел гьухьус йыгара, обелиск цIине
хъыъыр, абырди хъыгыд
инсанашикла.
Гьатхыд, нур вылцIад,
мраморад плитамыхьван
рытIа хъыъыр ад обелиск
цIине хъыъыд инсан, гьаман Амсар мукъуIд инсан йиъи. Амсар мукъуIд
ватандаш - Магомедов
Джамалидин
Шахбанович, ешемиш руъуд йиъи
Дагъыстандид меркезе Махачкалади. Гьад йиъи,
Каспийск шегьерди ишлег
ваъад, «Грин – груп» рухьуд
стройкомпаниедид
кьухьды инженер. Гьание, выдж гьухуд мукъаI
сихьир ад Обелискадид
вазифа гьувгуйне, мукъуIд
сельсоветед администрациеди сивхьири бала лейихды мыслахаIт – яни
абырди хъыгын даIгьвиди
дыркьыдбишды дурухда
сихьир ад, джуды мукъаI
кIыблаа хъуъ ад Обелиск.
Джамалидин Шахбановиче, джуды сурула, джуды халкьдис садакьа кал, джуды харджидихьван

мукъаI хъидкьыр а лазимды кьадар:
мраморад плитабыр, джиле аъад плитабыр, ва мадды-мадды материалбыр.
УстарваIлид гвалахбыр кьула йыгыр
а Амсар мукъуIд сельсоветед администрациедид кьухьнийды заместитель
Ибрагимов Устархана, Раджабов Фиридине, са ки Керимов Артура. Гьабишис
куьмгис дуруъура дишир а: Магомедов Нарман, Шахбанов Фазил, Гусейнов Бахтияр, Сердеров Артур, са ки
амцурдабишды, Лучек мукъаIды язна
Сердеров Сердер.
Обелиск гъад майданад гыргады,
а у, кыхыIр а ухьтанды фонарьбыр,
гьабыр йидкьыр ай джуды суруула,
мукъуIд гьамбазара, таможнядид майор, Сердеров Муслим Гаджиевиче. Гьание, гене, джуды харджидихьван хъикьасды йиъи сиене площадкади аъасды
плитабыр.
Са чIилихьван, 7 хьусды майед
йыгъа, Амсар мукъаI, ихьды халкьдид
Кьухьды Ватандид ДаIгьвиди Гъаалиб дишинид галды йыгъ бала йыхана,
рангаа-ранг, бала гуджлине арыди, джигиди йидкьыри, чунки гьад мукъуIхда
Джамалидин Шахбанович ва Муслим
Гаджиевич каалды духре а хьур! Сагъ
дишихь, къуватлы дишихь, хушбахт дишихь гьабыр ва гьабыр каалды, мадды,
джуды, вухуд муIкъ йикIиы гъад, Амсар
мукъуIд духре!
Шафи Амсари

Йододефицит и его последствия

Йододефицитные заболевания (йододефицит) - расстройства, связанные с дефицитом
йода, которые рассматриваются Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее распространённые во всем мире заболевания неинфекционного характера.
Проблема йододефицита особенно актуальна, для Дагестана, так как более 50% территории республики имеют среднетяжелый
или легкий дефицит йода. К йододефицитным
районам чаще относятся возвышенности, горные массивы и местности, удалённые от моря.
Именно в этих регионах наблюдается недостаток йода в почвах. Люди, которые живут на побережьях морей и океанов, жители островных
государств, как правило, употребляют в пищу
большое количество богатых йодом морепродуктов, поэтому они, как правило, не страдают
дефицитом йода.
Йододефицит может приводить к развитию
патологий щитовидной железы и умственным
расстройствам различной степени тяжести.
Наиболее распространенные из йододефицитных заболеваний: эндемический зоб, эндемический кретинизм или врождённая умственная
недостаточность.
Симптомы йододефицитных заболеваний
щитовидной железы
Обычно диффузный эутиреоидный зоб развивается бессимптомно. Иногда отмечаются
неприятные ощущения в области шеи, а при
значительном увеличении размеров щитовидной железы - симптомы сдавления соседних
структур шеи: чувство «кома в горле», трудности при глотании. Заметное глазу увеличение
щитовидной железы может создавать косметические неудобства и стать поводом для обращения к эндокринологу.
Неврологический кретинизм проявляется

выраженным слабоумием, нарушением речи,
косоглазием, глухотой, грубыми нарушениями
развития костно-мышечного аппарата, дисплазией. Рост пациентов не превышает 150 см, отмечается дисгармоничность физического развития: нарушение пропорций тела, выраженность
деформации черепа. Проявлений гипотиреоза
не наблюдается. Если пациент продолжает испытывать йододефицит, то у него развивается
зоб. Уровень тиреотропных гормонов при формировании зоба может оставаться неизменным
(состояние эутиреоза) либо повышенным (состояние гипертиреоза), однако чаще происходит его снижение (состояние гипотиреоза).
Даже на фоне умеренного йододефицита у
пациентов происходит снижение умственных
способностей на 10-15%: ухудшается память
(особенно зрительная), снижается слуховое
восприятие информации и замедляются процессы ее обработки, возникает рассеянность,
апатия, слабость, ощущение хронического недосыпания, постоянные головные боли. Вследствие замедления процессов обмена веществ,
происходит увеличение массы тела, даже при
соблюдении диеты. Кожа становится сухой, волосы и ногти - ломкими. Часто наблюдается артериальная гипертония, увеличение уровня холестерина крови, что повышает риск развития
ишемической болезни сердца и атеросклероза.
Характерно развитие дискинезии желчевыводящих путей и желчнокаменной болезни, у женщин - миомы матки, мастопатии, расстройств
менструального цикла и бесплодия.
Йод необходим каждому человеку на протяжении всей жизни, его недостаток в организме хоть и незаметен на первый взгляд, но может
повлечь за собой довольно неприятные последствия.
Йод помогает легче преодолевать не толь-

ко физические, но и умственные нагрузки, а
также помогает бороться со стрессами и помогает легче находить выход из критических
ситуаций. Значительно осложняет проблему
тот факт, что организм не способен самостоятельно вырабатывать йод, он может поступать
только извне: из полезных продуктов питания
или же из специально разработанных витаминно-минеральных и лекарственных комплексов.
В первую очередь пострадает щитовидная
железа, а это значит, что нарушится работа
нервной системы, память и даже умственная
деятельность. У детей все эти процессы будут
проходить гораздо быстрее, чем у взрослого
человека, в силу того, что детский организм
ещё до конца не сформирован и наиболее
подвержен всевозможным инфекциям и заболеваниям, родители обязательно должны
это учитывать. Детям, страдающим йододефицитом, учеба дается гораздо сложнее, чем их
сверстникам, порой они не способны усвоить
даже элементарный материал. Эти дети выглядят уставшими, они очень вялые и нервозные;
помимо этого нарушается формирование опорно-двигательного аппарата, слуха, правильного
набора массы тела.
Периодически рекомендуется проводить
профилактику - давать детям большее количество продуктов, богатых йодом. А если проблема уже дала о себе знать, стоит обратиться
к врачу - эндокринологу, который выпишет
подходящий лечебный препарат. Также можно
воспользоваться и народным способом - нанести на руку, туда, где это будет незаметно, немного йода при помощи ватной палочки. Если
йод впитается быстро, значит в организме его
очень мало. Профилактика йододефицита у
детей проводится при помощи включения в их
рацион максимального количества, продуктов,

содержащих йод. Самое большое его количество содержится в морской рыбе и морепродуктах, рыбьем жире, водорослях. Помимо
данных продуктов, достаточное количество
йода содержится также в молоке и молочных
продуктах, яйцах, мясе, рыбе и рыбьей икре,
клубнике и овощах, таких как картофель, капуста, кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы,
перец, фасоль и чеснок. Полезно готовить для
детей блюда из таких видов рыб, как форель,
треска, камбала, сельдь, щука, но стоит помнить, что при длительном хранении и тепловой
обработке теряется большое количество полезных веществ. Еще одним полезным продуктом,
нормализующим йодный баланс в организме,
является соль. Она обязательно должна быть
йодированной, но нужно тщательно следить,
чтобы ее ежедневная доза не превышала норму, ведь переизбыток йода может наносить организму не меньше вреда, чем его недостаток.
Для обеспечения суточной физиологической
потребности в йоде для детского и взрослого
организма, а также для групп риска по развитию йододефицитных заболеваний Всемирной
организацией здравоохранения в 2001 г. определены следующие нормы употребления йода:
• грудные дети - (0-23 мес.) - 50 мкг в сутки;
• дети младшего возраста (2-6 лет) – 90 мкг
в сутки;
• дети младшего и среднего школьного возраста (6-11 лет) - 120 мкг в сутки;
• подростки и взрослые (от 12 лет и старше)
- 150 мкг в сутки;
• беременные и кормящие женщины – 200
мкг в сутки.
Я. В. ИСМАИЛОВ,
врач-педиатр Рутульской ЦРБ.

КАК ВЫБРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Для многих людей солнцезащитные очки
- только модный аксессуар. Однако в первую
очередь они предназначены для защиты глаз
- и летом, и в курортном отпуске в любое
время года, и при занятиях зимними видами
спорта.
К выбору необходимо подходить очень
ответственно, ведь некачественные очки способны вместо пользы принести вред.
Почему солнце вредит глазам?
Естественную защиту глаза обеспечивает пигмент меланин, количество которого в
глазах с возрастом уменьшается. Поэтому
интенсивное воздействие солнечного излучения на глаза может привести к проблемам
и вызвать такие заболевания глаз, как центральная дегенерация или катаракта.
Например, даже кратковременное наблюдение солнечного затмения без соответствующей защиты глаз приводило к снижению
зрения людей, которое впоследствии восстановилось лишь частично.
Что такое солнечный свет?
Солнечный свет - в основном это сочета-

ние ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного излучения. В зависимости от длины волны, УФ-излучение подразделяется на:
- длинноволновый (лучи типа А) - наименее опасный диапазон (именно он вызывает
загар), однако эффект накапливается в течение жизни и ускоряет старение кожи,
- средневолновый (лучи типа В) - в этом
диапазоне излучение имеет более высокую
энергию и, присутствуя в достаточном количестве, вызывает дерматиты, ожоги и другие
повреждения кожи,
- коротковолновый (лучи типа С) - наиболее опасный диапазон, но он практически
полностью задерживается озоновым слоем
земной атмосферы.
Ультрафиолетовое излучение неравномерно в разных широтах. Оно намного интенсивнее в районе экватора, снижаясь по
мере удаления от него. Наибольшую опасность ультрафиолет представляет в дневное
время.
Его влияние усиливается при отражении
от некоторых поверхностей, увеличивая сум-

марную дозу. Например, снег отражает около
90 процентов солнечного света, вода - приблизительно 70 процентов, а трава - только
3 процента.
Инфракрасное излучение в значительной
мере рассеивается - благодаря атмосферной
влаге, но тоже может представлять серьезную опасность, особенно в сочетании с ультрафиолетом.
Чем руководствоваться при выборе очков
Выбор солнцезащитных очков в магазинах настолько широк, что бывает очень
трудно в них разобраться. Чтобы сделать
правильный выбор, надо понимать, где и как
вы собираетесь использовать свои солнцезащитные очки.
Качественные очки не только предохраняют глаза, но и обеспечивают комфорт и
четкость изображения. В идеале солнцезащитные очки должны изменять яркость изображения, но не менять цветопередачу.
Выбираем материал
Линзы из качественных полимерных материалов, например, из поликарбоната, за-

держивают ультрафиолетовые лучи типов А
и В. Стекло тоже существенно задерживает
ультрафиолет, но не полностью.
А вот инфракрасное излучение, которое
так же нежелательно для глаз, проходит как
сквозь пластик, так и сквозь стекло.
Свет и цвет
Казалось бы, чем темнее очки, тем лучше
они должны защищать глаза. Но интенсивно
окрашенные линзы далеко не всегда способны задерживать солнечное излучение.
Если линзы просто окрашены и не обладают свойствами защиты от ультрафиолета,
его доза оказывается даже больше, чем полученная через прозрачную линзу. Ведь зрачки
за темными линзами расширяются. Поэтому
некачественные солнцезащитные очки способствуют более сильному повреждению
глаз ультрафиолетовым излучением.
Особенно это касается детей и подростков, поскольку они больше, чем взрослые,
бывают на улице днем.
Неплохое дополнение к солнцезащитным
(Окончание на 4 стр.)
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ПОДПИШИСЬ – НЕ ПОДВЕДЁМ!
КАК ВЫБРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
(Начало на 3 стр.)
очкам - козырек или кепка. Они задерживают
около половины солнечных лучей.
Защита от излучения
На качественных солнцезащитных очках
есть специальная маркировка, помогающая
сделать правильный выбор в зависимости от
потребностей. Уровень защиты указывается в
прилагаемых к очкам вкладышах. В них также содержится информация об условиях, в
которых очки рекомендованы к применению
(горы, водная гладь, город и т.п.).
Существует пять категорий фильтров
солнцезащитных очков с различными уровнями затемнения и защиты от ультрафиолетового излучения:
- «0» - светопропускание 80-100 процентов. Минимальная защита от ультрафиолетового излучения всех видов.
- «1», «2» – светопропускание, соответственно, 43-80 процентов и 18-43 процента.
Такие очки рекомендуются для использования в городских условиях, поскольку от ультрафиолета они защищают только частично.
- «3» - светопропускание 8-18 процентов.
Этот тип очков можно выбрать для обычного

пляжного отдыха и выезда на природу.
- «4» - светопропускание 3-8 процентов.
Это очень темный фильтр, предназначенный
для высокогорья и жарких стран.
Фильтры категорий «3» и «4» практически полностью защищают и от ультрафиолетового, и от инфракрасного излучений.
Поляризационные линзы
Поляризационные фильтры не пропускают к глазам интенсивное отражение света от
поверхностей (мокрого асфальта, снега, льда,
воды), приводящее к ухудшению видимости.
Отсекая вредную часть «засветки», они обеспечивают более комфортное и четкое зрение.
Поляризационные линзы рекомендованы
людям, страдающим светобоязнью, автолюбителям, пожилым людям, отдыхающим у
воды и даже пациентам после операций на
сетчатке.
Фотохромные линзы
Эти линзы рекомендуются для вождения
автомобиля в ночное время. Они обеспечивают адаптацию к изменению яркости света и
снижают дискомфорт при переходе из условий яркого освещения в темноту.

Фотохромные линзы способны реагировать на ультрафиолетовое излучение изменением количества пропущенного света. Они
используются в так называемых очках-хамелеонах, которые темнеют на солнце, а при
отсутствии солнечного света их линзы становятся прозрачными. Бывают солнцезащитные
линзы, объединяющие и поляризационные, и
фотохромные свойства.
При выборе солнцезащитных очков с фотохромными линзами учитывайте скорость
затемнения и скорость осветления, а также
температурную чувствительность.
Кстати, фотохромные агенты – специальные вещества, используемые при производстве таких линз — при низких температурах
более активны. То есть, в жару затемнение
фотохромных линз меньше, и глаза защищаются ими хуже.
Со временем фотохромные агенты в линзах могут «уставать», и затемнение линз ослабевает. Поэтому такие очки надо регулярно
заменять новыми.
Как выбирать очки?
1. Заранее определитесь, для чего вам
нужны солнцезащитные очки.

2. Если у вас есть проблемы со зрением
или заболевания глаз, перед выбором солнцезащитных очков обязательно посоветуйтесь с
офтальмологом.
3. Не покупайте солнцезащитные очки
на лотках и рынках. Качественные очки – не
обязательно дорогие. Выбирайте из тех, что
продаются в магазинах, например, туристических, и снабжены понятной маркировкой и
вкладышами.
4. Внимательно изучайте маркировку очков – в ней указано, какое количество ультрафиолетовых лучей пропускают линзы очков,
способны ли они адаптироваться к яркости
света или убирать блики.
5. Если вы водите автомобиль или часто
выходите из помещения на солнце и обратно
– приобретите очки с фотохромными линзами. Для отдыха в заснеженных горах лучше
приобрести очки с поляризационными линзами.
Будьте здоровы!
Заира Мунгиева, врач республиканской
офтальмологической больницы.
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ СЛОВАРЬ
(Начало в № 23)

ТАЗ м (посуда) леген; купи́ть ~ леген лешун; принести́ ~ леген йидкьын; поста́вь ~
на пол леген аа джиле сихь
ТАИ́НСТВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (секретный) сир ад, гиркIыд 2) (загадочный) кьул
игъджибхьусды; ~ое ме́сто кьул игъджибхьусды ер, кьул игъджибхьусды джига
ТАИ́ТЬ несов. что 1) дагул гьыъын, ара хакьын, сирди хакьын; ~ зло́бу аджыгъ ара
хакьын 2) ара хакьын, ара ана йишин; э́то таи́т в себе́ опа́сность гьа аджыгъ ана хакьын
бала мыкьлад гвалах виъи ◊ что греха́ ~ гуна хывкьыр шыв гьаъас
ТАЙКО́М нареч. дагулана, дагулна, ара хакьыр, сирди хакьыр; посмотре́ть ~ дагулана гакъын, дагулна гакъын
ТА́ЙН//А ж (в разн.знач.) сир, дагулды; госуда́рственная ~а гьуIкиметед сир;
держа́ть в ~е сир хакьын; вы́дать ~у сир вын; ~ы мастерства́ устарашды сир
ТАК 1. нареч. 1) (таким образом, не как-нибудь иначе) гьаса, мисе, тисе; я де́лаю
~ же, ка и он за гьаса гьаъара, гьание ка 2) (до такой степени) гьаса ки; он ~ умён гьад
гьаса гьакьаллы йиъи 3) (без последствий, даром) гьада, гьаса, къуруна, кьаIрене; э́то
не пройдёт гьад гьаса гирхьус диш
ТАЌЖЕ нареч. и союз присоед. гьаса, гьаса ки, гьаса ка, гьемисе, месела; он ~
согла́сен гьад гьаса ки рази йиъи; он пи́шет стихи́, а ~ сочиня́ет му́зыку гьание шиъирбыр ки кирхьере, гьаса нянибыр ки хиртIере
ТАК//О́Й, -ая, -ое мест. указ. гьасад, гьаса; ~о́й челове́к нам ну́жен гьасад эдеми ес
йигара; ~о́й, как ты гьаки гьасад йиъи, вы калды; он ~о́й у́мный гьад гьасад гьакьал-лы
йиъи; ~о́й како́й есть гьасад йиъид калды; что же тут ~ого? гьади гьасад шыв а?
ТАКТИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое эдемвалды ад, инсанвалды ад, рябет кид; ~ челове́к рябет
кид эдеми, эдемивалды ад, инсанвалды хад
ТАЛА́НТ м 1) (дарование) талант, гьунар, зигьим 2) перен. (одарённый человек)
гьунар кид эдеми, лечIунбыр, зигьим ад эдеми; молоды́е ~ы джигьилешды гьунарбыр,
джигьилешды зигьимбыр
ТАЛА́НТЛИВОСТЬ ж гьунарвалды, лечIунвалды, зигьим кид
ТАЛА́НТЛИВ//ЫЙ, -ая, -ое гьунар кид, лечIун кид, зигьим ад; ~ый челове́к зигьим
ад эдеми, лечIун кид эдеми, гьунар гьаъад эдеми
ТАЛИСМА́Н м тилисим, сабаб; мой ~ изды сабаб; верни́ мне мой ~ изды сабаб зада
хъиви
ТА́ЛИЯ ж йыкь; то́нкая ~ гаIдды йыкь
ТА́ЛЫЙ, -ая, -ое йицIид; ~ снег йицIид йиз
ТАМ 1.нареч. 1) (о месте) тини; он ~ живёт гьа тини ешемиш руъуд йиъи 2) (потом,
затем) разг. хьели; ~ ви́дно бу́дет хьели гьагус шуна йиъи ди 2. частица разг. гьади;
каки́е ~у него́ дела́! гьади гьанийды шыв гвалахбыр йиъи! чего́ ~! шыв гьади!
ТА́НЕЦ м мукI; наро́дный ~ халкьдид мукI
ТАНЦЕВА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое мукIад, мукI ваъад; ~ый зал мукI ваъад зал; ~ая му́зыка
мукIад макьам
ТАНЦЕВА́ТЬ несов. что и без доп. мукI выъын; ~ вальс вальсед мукI выъын; ~ краси́во бытIрана мукI выъын
ТАНЦОВЩИ́К м мукI ваъад эдеми,( гада)
ТАНЦОВЩИ́ЦА ж мукI ваъад хьыдылды, (рыш)
ТАРА́ЩИТЬ несов. что разг. улабыр эгъеце гьыъын; ~ глаза́ на кого́-л. гьалыхда га
улабыр эгъеце гьыъын
ТАРА́ЩИ//ТЬСЯ несов. что разг. эгъецир гакъын, эгъеце гьыъын; что ты на меня́
~шься? ва захда улабыр эгъеце йидис гьыъыд йиъи? ва захда улабыр эгъеце йидис
гьаъад йиъи?
ТАРЕ́ ЛК//А ж 1) даралкIа, къаб; глубо́кая ~а арудкIуд къаб, арудкIуд даралка;
ме́лкая ~а кьылды даралка, кьылды къаб 2) мн. ~и муз. даралкIабыр, къабыр ◊ быть не
в свое́й ~е кефбыр адишды
ТАСКА́ТЬ несов. 1) см. тащить 2) кого-что за что разг. хъыIджырхыIн, йыгын, йихин; ~ за во́лосы чIарбыр хакьыр хъыIджырхъыIр 3) что разг. (носить долго) лыъын; ~
но́вый костю́м на рабо́ту цIинды костюм гвалаха лыъын
ТАСКА́ТЬСЯ несов. разг. (ходить без надобности) йыхьын, ругъун, ирхьун (миди,тини); ~ по го́роду шегьерди ирхьун, шегьерди ругъун
ТАТ м тат
ТАТА́РИН м татар эдеми, ( гада)
ТАТА́РКА ж татар хьыдылды, (рыш)

Суд решил...
13 апреля 2017 года Ахтынским районным судом принято решение, которым удовлетворены исковые требования прокурора Рутульского района.
Решением суда постановлено:
Признать незаконным бездействие
муниципального казенного образовательного учреждения «Аранская средняя общеобразовательная школа» в
части непринятия мер по противодействию экстремизму, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Аранская средняя общеобразовательная школа» принять профилактические меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности, а именно: разработать план
деятельности по противодействию экстремизму, ежеквартально организовывать и проводить профилактические
беседы, классные часы с привлечением
психологов органов образования, медицинских и социальных учреждений
с обучающимися и их родителями, а
также организовывать проведение работы по выявлению подростков группы
риска, склонных к совершению престу-

плений.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Аранская средняя общеобразовательная школа» публиковать
на сайте школы информацию о деятельности школы в части организации
работы, направленной на предупреждение экстремисткой деятельности, на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Аранская средняя общеобразовательная школа» сообщить в
суд и административному истцу об исполнении решения суда в установленные решением суда для его исполнения
сроки.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Аранская средняя общеобразовательная школа» опубликовать
сведения о решении суда в официальном печатном издании Рутульского
района в течение десяти дней со дня
вступления решения суда в законную
силу.
Решение суда вступило в законную
силу и исполнено.

атр

ТАТА́РСК//ИЙ, -ая, -ое татарашды; ~ язык татарашды чIел; ~ теа́тр татарашды те-

ТАТА́РЫ мн. татарар
ТА́ТКА ж тат хьыдылды, (рыш)
ТА́ТЫ мн. татар
ТАХТА́ ж тахта (тахтамыкла выъыд диван)
ТАЩИ́ТЬ несов. 1) кого-что (волоком) хъыIджыдкаI гьыъын, ларкIара хъыIджыдкыIн; ~ мешо́к мишух хъыIджыдкыIн 2) кого-что разг. (вести) хъыIджырхъыIр йыгын;
~ за́ ру́ку хыл хакьыр хъыIджырхъыIр йыгын 3) что (извлекать) эгъетIин, эхъетIин; ~
гвоздь из стены́ мысмар масала гъаъ эхъетIин
ТА́ЯТЬ несов. 1) йицIин; снег та́ет йиз йирцIере 2) перен. (исчезать) йицIин, йицIир
лаатIун; его́ силы́ та́ют гьанийды гудж вирцIере 3) перен. (чахнуть) гьаджиз йишин,
йицIин; больно́й та́ет на глаза́х едере ад гьагвара-гьагвара йирцIин, едед гьаIджиз йишир а
ТВЕРДЕ́ ТЬ несов. чIидкIын
ТВЕРДИ́ТЬ несов. 1) что,о чём разг. тикрар гьыъын, тестикь гьыъын; ~ одно́ и то́
же гьухьудбыйды тестикь гьыъын 2) что разг. (заучивать) йикIиылана хаIр гьыъын; ~
стихотворе́ние шиъир йикIиыла хаIр выъын
ТВЁРДО нареч. бала гъигъене, бала чIиркьыр; ~ знак гъигъды лышан; ~ стоя́ть на
своём чIиркIыр джудыды лузун
ТВЁРДОСТЬ ж гъигъды, чIидкIыд, къатид; ~ хара́ктера чIидкIыд хасиет, гъигъды
хасиет
ТВЁРД//ЫЙ, -ая, -ое 1) (сохраняющий свою форму) чIидкIыд, гъигъды, къатид; ~ое
вещество́ чIидкIыд кар, гъигъды кар 2) (жёсткий, крепкий) гъигъды, чIидкIыд, къатид; ~ый хлеб чIидкIыд хьыв 3) перен. (устойчивый) гъигъды, чIидкIыд, къатид; ~ое
реше́ние гъигъды чIел
ТВО//Й 1) мест. притяж. м (~я ж, ~ё с, ~и мн.) выды; ~й дом выды хал, э́тот дом
~й гьеми хал выды йиъи 2) в знач. сущ. ~ё с, ~ё тебе́ выды; ~и мн. выдыбыр; как ~и
пожива́ют? выдыбыр шуна ешемиш диъи?
ТВОРЕ́ НИ//Е с 1. (по гл. твори́ть) яратмиш гьыъын 2. (произведение) яратмиш гьыъыд кар, эсер кихьид; вели́кие ~я Пу́шкина Пушкинды кьухьды эсербыр, Пушкинере
кихьид кьухьды эсербыр
ТВОРЕ́ Ц м 1) высок (создатель) яратмишчи, яратмиш гьаъад 2) религ. (бог) Аллагь
ТВОРИ́ТЬ несов. что 1) (создавать) яратмиш гьыъын гьухун; ~ но́вую жизнь цIинды
гьуIмир яратмиш гьыъын, цIинене дуьньяды лагъун 2) (совершать) гьыъын йишин; ~
добро́ йыхвалды выъын, йыхвалды вишин
ТВОРИ́Т//ЬСЯ несов. разг. йишин, гьыъын; что тут ~ся? миди шиви йишид? миди
шиви гьыъыд?
ТВО́РОГ м мыгыш; све́жий ~ тезед мыгыш; де́лать ~ мыгыш выъын
ТВОРО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое мыгыш, мыгышед; ~ый сыр мыгышед нисе
ТЕ мест. указ. мн. ти, тимбыр; ~ пришли́ тимбыр йидкьыриме
ТЕБЕ́ дат., предл. п. от ты, вы, вас, вада; отда́л ~ вада хъывыри; слы́шал о ~ вакла
ишир ай
ТЕБЯ́ род., вин.п. ты вы; ви́дел ~ вы гьагури ◊ ну ~! эй вы йиъи!
ТЕЛЕВИ́ДЕНИ//Е с телевидение (телевизора гьагва гьыъын) смотре́ть что-л. по
~ю телевизора гакъын, телевизорахда гакъын, телевизора шыв ади гьагва гьыъын;
показа́ть по ~ю телевизора шывга гьагва гьыъын, телевизора гьагва гьыъын
ТЕЛЕВИЗИО́НН//ЫЙ, -ая, -ое телевидение, телевидениедид, телевизорад ◊ ~ центр
телевидениедид йыкь
ТЕЛЕВИ́ЗОР м телевизор; включи́ть ~ телевизор кывхыIн
ТЕЛЕ́ Г//А ж гьаIраба, запря́чь ~у гьаIраба гибтIин; пое́хать на ~е гьаIрабади ана
йыхьын
ТЕЛЁНОК м кьыхъ; ма́ленький ~ кIаъды кьыхъ; ~у дать пое́сть кьыхъас улесды вын
ТЕМ 1. мест. 1) тв.п. от тот 2) дат. п. от те 2. союз со сравн. ст. гьадухъун, ти,
тимбыр; чем бо́льше, ~ лу́чше шудаъ бала йиширди, гьадухъун йыха йиъи ◊ ~ бо́лее
маа-маа
ТЕМНЕ́ //ТЬ несов. 1) (становиться тёмным) кIыше гьыъын, кIыше йишин, кIышды;
серебро́ ~ет гымыш кIыше руъура 2) безл. мычIахъа, кушуба; зимо́й ра́но ~ет кьыIнне
кIыбди мычIахъа руъура, кьыIнне кIыбди кушуба руъура 3) (виднеться – о тёмном)
кIышене, мычIахъана; вдали́ ~ли го́ры хырыда банбыр кIышене гьагварай
(Продолжение следует)

Суд решил...
13 апреля 2017 года Ахтынским районным судом принято решение, которым удовлетворены исковые требования прокурора Рутульского района.
Решением суда постановлено:
Признать незаконным бездействие
муниципального казенного образовательного учреждения «Кичинская
средняя общеобразовательная школа»
в части непринятия мер по противодействию экстремизму, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного учреждения «Кичинская средняя
общеобразовательная школа» принять
профилактические меры, направленные
на предупреждение экстремистской деятельности, а именно: разработать план
деятельности по противодействию экстремизму, ежеквартально организовывать и проводить профилактические
беседы, классные часы с привлечением
психологов органов образования, медицинских и социальных учреждений
с обучающимися и их родителями, а
также организовывать проведение работы по выявлению подростков группы
риска, склонных к совершению престу-

плений.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Кичинская средняя общеобразовательная школа» публиковать
на сайте школы информацию о деятельности школы в части организации
работы, направленной на предупреждение экстремисткой деятельности, на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Кичинская средняя общеобразовательная школа» сообщить в
суд и административному истцу об исполнении решения суда в установленные решением суда для его исполнения
сроки.
Обязать администрацию муниципального казенного образовательного
учреждения «Кичинская средняя общеобразовательная школа» опубликовать сведения о решении суда в официальном печатном издании Рутульского
района в течение десяти дней со дня
вступления решения суда в законную
силу.
Решение суда вступило в законную
силу и исполнено.
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МЫХАlБИШДЫ МАХВ

МЫХА1ДЫ БИЙЖЕТ-РИШИРЕ (ГАФАРОВА) ГЬЫЪЫД
ИХЬДЫ КОРРЕСПОНДЕНТЕС
ДЖУДЫ НИНДЫ ЭВЕЛДЫ
МАХВБЫР
Авал-авал ай адиший са ма1хлиди гьа1замды хынимер. Гьемибыр
дуруъусды вишири са йыгъа дама
усбыр гьаъас. Дуруъуди гьемибыше
гьухьури, яни ихьды ма1хлиди са
Джертан хьур хыных а, гьеминийихда ки сес ваъас.
Дыхьыр рухьура: «Гьай Джертан, е дама усбыр гьаъас дуруъура,
вы ки йикьа».
Гьаса гьухьуйне, минийды нине
рухьура: «Джертан сагьа1л к1ыъка
йиъи, гьанийда йикис диш».
«Къавгъу адиш, - гьухьур гьеми хынимеше, - е гьад шуунакиъди
ехьван гыргас».
Нине хынхыд ху1рметда гьеми
хынимешис кюкю ки выъыр кывыр
ва мадды, маддыбыр улесдыбыр ки
гихьир.
«Гадакь, изды хынхы ки макъыет диш», - гьухьур, - гьа вехъаъ
к1ыъ ка йиъи».
«Яхчи», - гьухьур, гьеми хынимер ки Джертан ки еримиш дишир
дама. Дама дыхьыр, сиене хынимеше усбыр гьаъади, Джертан са суруука гийхьир сукьур а. «Гьай Джер-

Джертанды махв
тан, ва усбыр гьис джаъад, гьис
сукьур а?». Гьаса хьуйне, Джертана
джываб хъывылц1ара: «Уу, ихьды
нине ва1с кюкю икал кывыриме, зас
ки усбыр гьыъын бадана».
Мида гьеми хынимер сыт1а дишир Джертаныс ки усбыр гьаъара.
Ыхьа1 ка гадкьыд, маа Джертан сукьур а, сиенебише шала вирит1ере
а. Ва гьис и шала дживрит1ед гьухьуйне, Джертана рухьура: «Ихьды
нине ва1с гьа1замды илесдыбыр
кывыд шиви, зас кюмег гьыъын бадана».
Мида гьемибише шала ки йибт1ир хъу1дгъу1сды вишир. Сиене
хъит1ине а, Джертан гьади гимара сукьур. «Гьай Джертан, вы гьис
хъу1джугъу1д?»
«Ихьды нине гьухьуд дишийме,
зас ва1 кюмег гьаъ хьур?».
Гьада сыные шала люхъу1вшур,
сыные выдж ки утумые ахъагъур
дама хала хъу1дире.
Гадкъыд улаа ки мыч1ахъа
хъу1гъу1ре а. Хырыда ка са джигида йокв лик1уд гьалгвара а, са джигида ки тыла гъивилхъвара а. «Гьай
Джертан, гьлиъне дуруъус ева1?,
- хуткуйне. Рухьура: «Йокв гьагвад джигидыхдана дуруъус». Йокв
гьагвад джигидыхда на дыхьыйне,
тини аждамыед хал йиъий. Дыкьа,

дыкьа, хьур, аждамый шад вишир,
гьемибыр выше ка диъилес хьур.
Джухда ад илед, рагъад ки кывыр,
сатха даъара.
Аждамый йибкьыр хынимер сатхыр ад хала, хулкара, выш сахыр
выш мара. Сиене сатхыр, Джертан
мара.
«Гьай Джертан, вы гьис саджалхад?».
«Наха1н ихьды нине зас элидзий
выъыр кывылц1ад виъий, гьа ливъийне, хьели зы салхад йиъи».
Чара вишир диш, аждамыере
выъыр кывыр элидзий. Маа гьеми
хынимер ад хала хъибкьыр хулкара,
выш сахыр, выш мара. сиене сатхыр, Джертан мара.
«Гьай Джертан, вы гьис саджалхад?»
«Нине зас лывырса выъыр хьы1мыльды на1к кывылц1ад ий».
Выхьыр аждамыере зер везир,
на1к хахъына хъу1вгъу1ре, лывырса выъыр кывылц1ара. Маа ыхьа1ка
йибкьыр хулкара, выш сахыр, выш
мара, сиене сатхыр, Джертан мара.
«Гьай Джертан, вы гьис саджалхад?»
«Ихьды нине зас сюфади ана
хьед хъихид йиъи нац1урда, гьа
рагъыйне, хьели зы салхад йиъи».
Гьада аждамый вуруъура сюф

хана нац1урда хьед лешус. Сюф кывырха1ре нац1урда хьидик, сюфади
хьед лубзур диш, гьемисе гьемид
гьа1замды вахт вуруъура нац1урда
хъу1джувгъу1д. Джертана гьа гедене гадийшде рухьура: «Гьай гадиер, еве аждамыес диъилес йигара а,
еве хъадахас, зы ки утумые ахъагъ.
Гьайвырдика хьидикла ки ка1хъа1ч1ур халыхда еримиш хъидикис».
Нац1урды хьидид тисуру кахъа1ч1ур гадкъыд, ула йокв ачых руъура а. Аждамыере джубра лал ваъара
а: «Гьа хынимер, ве гьа нац1урукла
тисуру гьидире кахъа1ч1ур?» «Гьади а гид кьухьды духлад ру1х кыт1
хъыъыр гардана ийир ари кувуч1,
хьели вада тисуру кувч1ус йикис».
Мидире лешур ру1х ки аъ кувурч1уре, ыхьа1ка т1урлумп1 хьур
ара саъ кивилхьвара хьидик. Хьидид кьане гьими аждамый викьире.
Гьада Джертана гьухьури: «Ве зала
кьухьва диъинехъун ки, вес са гьамал ки гьац1ар диш. Тиниъ гадакъ,
аждамый ки викьири, еве ки сагъна
халма хъу1диси.
Гьеми хынимер сагъна, шадна
халы лехъедкьыри.
Джва1р гьади мадай, ева1 миди
хъидкьыри. Зада садафад убра ийхабыр хахъый, гьабыр ки Усмагьа1лийды къариере ха1хъа1шур.

Симиргъуед махв
Авал-авал ай адиший Силийман пайгъампар. Гьанийис вац1ад
йиъий хьва сиъине ха1йванмашды
ч1ел. Са наха1н Силийман пайгъампарас гьа1ян гьаъара: Магърукьди рыш рухур а, Мишракьди дух
гьухур а.
Силийман пайгъампара сырат1ал гъы1хда сыт1а гьаъара сиене
ха1йванмар, гьади ваъара иджлас.
Магърукьди рухуд рышед не Мишракьди гьухуд духарды арыди гьаъ
нека1х, рухьура гьеми пайгъампара
ха1йванмашде.
Ха1йванмар ерибыр рази йишири, ерибыр нерази йишири.
Симиргъуе ха1джет гьыъыр, нека1х йикисдиш хьур.
Силийман пайгъампара гьухьури: «Ц1ухьудды сыдыла ева1 маа
гьемиди гъы1хда ягъмиш хъидикис».
Бала гьухьус диш, ц1ам гьухьус
диш, гьаадхы1ри ц1кьва1д ц1ихьибыд сен.
Симиргъуе гьеми ихтилат йик1иы хакьыр, ха1ля хьуъ ливчир вуруъура рыш ад суруу.

Ха1р багьанадыхьван, Симиргъуе гьеми рыш дагул раъара, хылимы ларгъур, хъувгъу1ре джуду
э1кволе. Э1кволь ки ай эли дарымы
лидкьыр ад хукумыд арыди. Рыш
гьемидире баше-дуламиш раъара
джухьван.
Йоква1с выхьыр улесды як, мити хахъына наха1н хъувгъу1рей. Са
сыда гьеми рыш гьемиди э1кволе
баше рыъыр.
Хабар гьила выс, хабар гада гьухуд Мишракьдид суруула.
Гьемиди хьиды ливирхьвара суруш, сурушере гьеми гада гыргара
рыш ад дериди.
Са йыгъа рыш эла саъ гаркъыд,
аа джилы гинийиъи илсындид къаралт. Рышере эла саъ хаабгъура са
га1ри, эли ки илсан ад гьац1ын бадана. Гада лаъ гакъыд, эли са рыш
а. Гада ки сукур лаъ ка йыхьыри,
рыш ки эла саъ ка йиркьыри. Мибыр са сыныйихьван далгыри. Рышере гьухьури: «Миди дид хъикьаси, гьанийис илсанугълыед ил
йишихьвна, гьание вы илес. Вы дагул йиш, сабыйды девиед джандака

джац1ын бадана». Гьемисе рухьура,
генеки са сен литхьури. Ми рышере дид хъибкьыйне, рухьура, аа гид
девиед джандак халды йыкьа1хда
хагъв. Рышере гада ки лаъ гыргыр,
хьала гид джандака гирк1а рухьура.
Дидыла дагулана гьеми рышере гадаки гьади уху1ре.
Ц1ухьудхьусды сыда Симиргъуе
рухьура: «Миди хала илсанугълыед
ил а». Гьа арыди гьеми рыш не гада
ки са сыныйихьван гюрюшмиш дишири.
Симиргъуе рухьура рышеде: «Зы
на вы сырат1алдид гъы1хда лехъечир хъу1дгъу1сды, хьулан кьадар
вахт маба».
Йыгъ йыгъна ха1саб гьаъара гьемидире.
Рышере рухьура: «Ва хылимы
девиед джандак ки лихьа1ъ, зы ки
гьади ари суркьуси, джишийне зас
хылимы уу гич1ере».
Рышере джандакад хьуъна лирхьере джуду мес, гъу1д, хъуъна
гирк1а гьаъара гьеми гада. Хылимы
ла1хъа1ч1ур гьемибыр лехъдерчере.

Сырат1алды гъы1хда Силийман пайгъампара сиене ха1йванмар
сыт1а хъыъыр, эвели кал сыхъы1кьы1р а, Симиргъуй гюзет ваъара.
Гьа арыди ливчир лихъвиркьара
Симиргъуй.
Аа сувкьур, гьемидире рышед
хыл хакьыр девиед джандака гъаъ
рыгыргара, гьеми рышехьван гада
ки хыл хакьыр ара гъаъ йиркьыр.
Рыш ки, гадкъыд, гъилы юкьа1
риъи. Гьа гедене Симиргъуе ваъара
эккед лал. Ери ха1йванмар йикьире
гьемидид лалад ун йишийне, ерибыр алгара. Джуду ха1джет кьуле
джидкьыйне, Симиргъуй ливчир
гьапхы1ри кьилды банахда на кьахды сывахда.
Ве гьади мадай, е миди хъидкьыр. Зада гьадады хахъый къизилед афтуфа, гьа ки ара ры1къе
Ха1джирасула ху1хъу1вшур.
Бийжет-ришид мизыла
ми махвбыр кихьид
ИСРАФИЛОВА ЗАРЕМА
ВА КАЗИЕВА МИРА

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН – ИНВАЛИДОВ
ГКУ РД «ЦЗН в МО «Рутульский
район» приглашает граждан, относящихся к категории инвалидов (2,3
группа - трудоспособные, незанятые)

для оказания услуг в сфере занятости:
• трудоустройство;
• информирование о ситуации на

рынке труда;
• услуги профессионального консультанта.
Консультацию в области содей-

ствия занятости инвалидов можно
получить в ГКУ РД «ЦЗН в МО «Рутульский район» по адресу: с. Рутул
или по телефону 8 (264) 2-36-58.

ПРОВЕДЕН ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 2017
Темой проведения Всемирного
дня охраны труда в 2017 г. была
«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда,
укрепление основ культуры профилактики».
28 апреля 2017 года в ГКУ РД
«ЦЗН в МО «Рутульский район»

проведен «круглый стол» в честь
Всемирного дня охраны труда с
приглашением
руководителей
профсоюзных учреждений и организаций Рутульского района. В
работе совещания приняли участие специалисты и уполномоченные по охране труда организаций

района, работодатели, руководители и другие заинтересованные
лица.
Хотелось бы обратиться к работодателям нашего района с тем,
чтобы они провели у себя в организациях дни или недели охраны
труда и в дальнейшем уделяли

больше внимания соблюдению
норм условий охраны труда и профилактике травматизма на рабочих местах.
Дирекция ЦЗН
в МО «Рутульский район»
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(Начало в 21, 22, 23 номерах)

ХЕЗЕРЧИ ШИНАЗИ
ШИНАЗ
Кто знает: город есть такой,
Похожий обликом с Шиназом ?
Цветам подобны красотой
Красавицы в моем Шиназе.
На вкус она как мёд сладка,
В твоих журчащих родниках,

Хъу1гъу1йы рагьзина, шадан.
Гуьуьлдис хуш руъуд гъыхан
Шарт1ыбыр а изды Сыназыра.

Сивиргаардиш ва убул!

Хьыбыл гэ1вгъа1ра серинды,
Гьавый сикыр к1век1ибыр джуды.
Юкь-сур махмыр кала шилды
Банбыр анийы изды Сыназыра.

Эй котенок, котик мой!
Он играет сам с собой.
Но не зли его - не то
Цапнет больно: ой, ой, ой!

Ватан азад ваъас дуруъуд,

Он, мурлыча, спит клубком,
Лапки моет язычком.
В доме нашем от него
Мышки в страхе все в большом.
(Мышкам сереньким он враг Он от них спасает дом.)

КОТИК

ШАФИ АМСАРИ
ПО ДОРОГАМ ГОРНЫМ …
По дорогам горным, сопкам,
Мчится вдаль автомобиль.
Рядом юная красотка Жизнь! Тебя я полюбил.

БИСЕНК1УЙ
Бисенк1уй, гьай бисенк1уй,
Гьидыхьван-га видж вулхъуй,
Амма ц1ам хъа1л либкьыйне,
Виъи серес ч1еверк1уй.
Сывхыр, хур-хур ваъара,
Лувзур, хьесым силгъара,
Джуула сиене кьу1лер
Гич1инире кьалкьара.
ЦЫПЛЯТА
Есть цыплята у Суны,
Очень шумные они.
С рук ее зерно клюют
И за нею все бегут.
Очень милые они,
Цвет один у всех у них,
Сколько им зерна не дашь Есть опять хотят они.
Очень любит их Суна
И заботится сполна Шумных, маленьких цыплят
Хочет вырастить она.
ДЖУЬДЖУЬЙМАР
А Суьняхда джуьджуьймар,
Джвер йиъи ц1ев-ц1евиймар,
Хыляа джу сук сывъара К1ыбди бейде яхара.
Джвер йиъи быт1рад карбыр,
Са-сындик ки кикадбыр,
Шудаъ сук сывъырдики,
Гьадухъун ки йигадбыр.
И холоднее ледника
Вода в моем родном Шиназе.
Кто б в гости к нам не приходил Тобой довольным уходил.
Чтоб гость всегда доволен был,
Гостеприимство есть в Шиназе.
Прохладный ветер веет с гор.
Окрест вершины как дозор.
Трава, куда не кинешь взор,
Как бархат мягкая в Шиназе.
Родную землю защищать,
Врагов разить, уничтожать,
А если надо – жизнь отдать, Обычай есть такой в Шиназе.
С ружьем в руках чтоб защищать,
Отчизну с честью отстоять,
И мать родную почитать Сердца такие есть в Шиназе.
Любое дело твердо знать,
Села престиж и честь поднять,
С душой работу выполнять Такие люди есть в Шиназе.
ИЗДЫ СЫНАЗЫРА
Гьалыс гьац1ыйы, гьилды
Шегьердис ухшер вы изды Сыназыр?
Ирды быч1ид дестебыр калды,
Рышбэ1 анады изды Сыназыра.
Гьадухъун ки гьиъид ширин,
Былахмыд ун чугъу1д секин,
Мык кал мыкьды са ки серин,
Хьедбыр анийы изды Сыназыра.
Гьемий гьидкьыд гьа1р са илсан,

Душманар бербед даъас дуруъуд,
Герек гьишине, темизана дуруъуд
Гьа1датбыр а изды Сыназыра.
Дихьванг хыле гъигъен хавхъыр ад,
Ватандид кар лаъ хахъыр ад,
Нинды ч1албыр гьа1зизан хахъыр ад,
Джанбыр анийы изды Сыназыра.
Аркид кардис джан вылц1ад,
Джама1гьа1ттид кар хьуъ гыркад,
Йыгъа-выше к1валах ваъад
Илсанар а изды Сыназыра!
1942 сен
МАГОМЕД УЛИЛЕЕВ
(Хынимешисты шиъирбыр)
(Стихи для детей)
АЛАБАШ
Алабаш, мой Алабаш,
Хвост закручен как калач.
Резво бегаешь вокруг,
Самый верный друг ты наш.
За отарой ты идешь,
С чабаном овец пасешь,
А когда в горах туман, От волков ты их спасешь.
АЛАБАШ
Алабаш, гьай Алабаш,
Джыбыр, ривкир, виъи к1аш,
Вы гьили-га гьа1ммише
Инсындис виъи юлдаш!
Ятахаа ки къаривыл,
Ха1ба1хъа1нед гьа1рчед хыл,
Банас йы1хыйне гыбыл,

Суьнес джуды джуьджуьймар
Гирамигне гьагвара,
Лап балана хъыгара,
Экке йишир йигара.
ПЕРИ РАМАЗАНОВА
ЛЕНТЯЙ
Поспал - к полудню просыпаюсь.
Проснулся – плотно отъедаюсь.
Поел – как камень я валяюсь, Видали, я какой!
Безделье прыть опережает,
Почтенья тяготы не знаю,
Чужой ли, свой ли - не считаюсь, Видали, я какой!
Слова мои подобны льдинам;
Плохой, хороший – все едино.
Цвет черный, белый – все едино, Видали, я какой!
ТЕМБЕЛ
Сахыйне - виргъимыс лурзад,
Лузыйне-саламатан ылед,
Лы1ыйне - духул кал севед,
Гьагурыма зы вас шудийте!
Лузун, сукьун сирыла гуджлуд,
Гьу1рмат, гьа1заб елли чавац1ад,
Шурад, гъайри зас чац1ад,
Гьагурыма зы вас шудийте!
Мык кал мыкьды ч1илыс, гафас,
Гьыхды, писды сиен сайы зас,
Лы1хды, лизды ки сайы зас,
Гьагурыма зы вас шудийте!

Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты,
Ночь, бессонные глаза.
Домом мне кабина стала,
Жизнь моя, ты хороша!
И мотор ревет устало,
Словно музыка в ушах.
Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты…
Ночь, бессонные глаза.
Пошутить в дороге можно,
Шутка скрасит дальний путь.
Но с рулём будь осторожен Съедешь вдруг куда-нибудь.
Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты,
Ночь, бессонные глаза.
Лошадь стала нам помехой,
Не седлают с давних пор,
Все хотят куда-то ехать,
Потерял покой шофёр…
Ямы. Речки. Повороты.
Ветер встречный и гроза,
Не сбавляю обороты …
Ночь. Бессонные глаза.
ШОФИРЕД НАIГЬНИ
Банбыр, сывбыр кьат1 гьаъара,
Виъина а ЗИЛ-машин,
Суруда быт1рад рыш хана,
Дуьнйаа зас са кар ки диш.
Арахивед:
Дуьп-дуьэенбыр, дуламабыр,
Хьедбыр, гъа1быр, мирибыр,
Йыгьа-выше гъургъад чархбыр,
Накь аджалгад улабыр,
Накь аджалгад улабыр.
Хал изды кабина виъи,
ГьуIмир изды ра1хъ виъи,
Моторад сес, убрума ад,
Шадды музыка виъи.
Арахивед:
Мысга зарафат ваъара,
Дердибыр дуьз гьаъара,
Амма сада чарх сигыйне,
Мыкьлад себыр гьаъара.
Арахивед:
Йиванашыы ла1хъ1да1бч1урдиш,
Йегьер лихьис хъац1аардиш,
Кьа1сды-к1аъды машинаа гьа,
Шофирес аман мабдиш.
Страницу подготовил
С. СУЛЕЙМАНОВ
(Продолжение следует)

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница,

Сборная Дагестана по вольной борьбе завоевала
на чемпионате России 14 медалей
Сборная Дагестана по вольной
борьбе стала победителем общеко-

В активе команды 14 медалей различного достоинства, 4 золотых, 6

Угуев (57 кг), Гаджимурад Рашидов
(61 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (70 кг), Абдулрашид Садулаев
(97 кг).
В шаге от успеха остановились
Артем Гебеков (57 кг), Муршид Муталимов (65 кг), Магома Дибиргаджиев (70 кг), Гаджи Набиев (74 кг),
Шамиль Кудиямагомедов (86 кг),
Магомедгаджи Нурасулов (125 кг).
Бронзовыми медалями довольствовались Бекхан Гойгереев (61 кг),
Имам Аджиев (65 кг), Арсенали Мусалалиев (86 кг), Расул Магомедов
(97 кг).

К сведению
населения
С целью формирования кадрового резерва ГАУ РД «МФЦ в РД»

мандного зачета чемпионата России,
завершившегося 14 июня в Назрани.

В час досуга

серебряных и 4 бронзовых.
Чемпионами страны стали Заур

объявляет о наборе сотрудников
в резерв.
По всем вопросам обращаться в Рутульский МФЦ.

16

июня 2017 г.
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