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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дагъыстанад Врио Кьухьды Владимир 
Васильев на Россиядид кьылевыъынид Ми-
нистр Ольга Васильева ха1сил дишир 22 но-
ябрес Махачкалди.

Далгыр бегьем дишида хъуъ гьабише 
кьабыл дыъыр журналистер, гьабишис фе-
деральный Министерствадид кьухьние их-
тилатбыр гьыъыр региона выгыд кьвунды 
йыгъад арыди гвалахад.

«Зы сахьусды хыл диш Дагъыстана ад, 
амма министр риъине сахьусды хыл йиъи. 
Миди ешемиш диъи бала уфтанды илсанар, 
гьабишихда а эккед потенциал - за кьыле-
выъыникла рухьура ад.

Миди ешемиш диъи илсанар, бала йы-
гара ад гвалах ваъас, джуьхьды хынимер 
хъыдгад. Зы ха1сил ришир кьаъды му1къ-
мыд магьа1лимешихьван ва вузмыд, мехь-
тебырмыд, лицеймыд педагогашихьван. За-
хда ад  гьадыла хъуъ са фикир виъи - миди 
гьекъийкъат гвалах выгад илсанар диъи 
ад. Гьа кар сахьусды лаъ хъуд йиъи. Дже-
тинвалдыбыр аниъи, амма гьабыр юкьсура 

а. Сахьусды, миди а илсанар, гвалах ваъас 
йигад ва валах ваъара ад», - гьухьур О. Ва-
сильевара.

Министре вирзир Дагъыстана ад магьа-
1лимешды Ассоциациедид гвалах. «Гьады-
ла саваенди за мысга фаам гьаъара шудаъ 
йыхана вац1арди хьур урус ч1ел Дагъыста-
на сиене илсанашис филологашила гъай-
ир. Гъийгъа е дыхьыр ай к1аъды му1къу1д 
мехьтебе ва зы гьади лалгыри хынимешихь-
ван.  Зас мат йишир ай гьабыр темизне дал-
гад усла, шууна фикир сивхьир далгарай-

ди. Зас гьаламат руъура, гьагвуйне, шууна 
хынимешис гьац1арди шиъирбыр, нинды 
ч1илылады саваенди урусашды ки ва сиене 
дуьнйади абыр ки. Потенциал  лап  эккед 
йиъи», - гьухьур РФ-дид кьылевыъынид 
министре. 

Джуду суруула Дагъыстанад Врио 
Кьухьды Владимир Васильева гьухьур, хы-
нимер хъыдгын - сахьусды лаъ хъуъ гвалах 
виъи. «Балад карбыр а гьыъыр йигад хьур 
за ун рыхы1ре илсанашда кучима ки, йыд-
кьыр ихьды бегеде рухьуд арыди, умуд ки 
ехь хьур. За эккене сагъул ваъара Вас, Вы 
миди йыркьыр хьур. Джетинды вахт, сыдыд 

ахир, амма гьа джетинвалдыбыр сатыр, Ва 
гьувгур вахт миди йыркьыр».

Васильевад ч1елмыхьван, урусад ч1ел 
Дагъыстана ад балад национальностед ил-
санашды арыди далгад виъи, гьадыла гьа 
йыхана миди абгыр а, сасад джигима лаъ-
хьуъ ки выгыр а. «Изды даже настроение 
лаъ йишири, Ва гьухьуд гедене, е мехьте-
бырма кьылевыъынид ц1инды методика 

выъыйне, ихьды хынимеше олимпиадама 
йыхды кьиметбыр лешур ай хьуйне. Гьа 
рухьуд ч1ел виъи, Дагъыстана хынимер 
талант абыр диъи, е ки гьамыъ гьабишис 
гьыъыр йыгара сиене условиебыр. Ва ми-
сед Ольга  Васильева калды министрехьван, 
изды фикирда, еда сиене леч1ус»,- гьухьур 
Владимир Васильева.

Хьеликана гьабыр дыхьыр Дом Дружба-
ди выгыргара ад совещаниеди Дагъыстанад 
кьылевыъынид суалмыд бадана.

                                  Б. Мыха1ды

Ольга  Васильева : 
«Дагъыстанахда  эккед 

потенциал  а  кьылевыъынид» 21 ноября этого года Глава МР «Ру-
тульский район» Ибрагимов Ибрагим 
Гусейнович вместе с руководителя-
ми организаций и учреждений вновь 
встретился с жителями сельских посе-
лений.

Первая встреча состоялась с джама-
атом СП «Сельсовет Цахурский» в Ми-

кикской СОШ.
Встречу открыл глава администра-

ции МО «Сельсовет Цахурский» Алиев 
Вагиф. Он приветствовал прибывших 
гостей во главе с Ибрагимом Гусейно-
вичем, выразил им слова благодарно-
сти и предоставил слово руководителю  
района.

Ибрагим Ибрагимов, в свою оче-
редь, обозначил перед собравшимися 
цель встречи с цахурским джамаатом. 
Призвал всех на откровенный разго-

вор, попросил, не стесняясь, задавать 
вопросы руководителям по наболев-
шим проблемам, обозначить положи-
тельные и отрицательные стороны в их 
работе.

С вопросами о наболевшем к главе 
района и к руководителям организаций 
и учреждений обратились следующие 
товарищи: Нариман Рамазанов - дирек-
тор Микикской СОШ,  Тельман Рама-
занов - пенсионер, Незир Курбанов - 
заведующий врачебной амбулаторией, 
Мустафа Исмаилов - учитель, Верди 
Нуриев -учитель, Аскер Касумов - за-

ведующий ФАПом и другие.
Все они выразили благодарность 

гостям за приезд и встречу. Указали на 
хорошую работу Отделения пенсион-
ного фонда района, Соцобеспечения, 
ЦРБ и других.

Были подняты следующие проблем-
ные вопросы:

-отсутствие учителя английского 
языка в школе,

-задержка с доставкой угля в школу,
-затруднения, связанные с выездны-

ми олимпиадами,
-перебои с подачей электричества, 
-аварийность двух мостов,
-плохое состояние дороги, проходя-

щей по селу.
- отсутствие мебели в сельском клу-

бе,
- отсутствие уличного освещения,

-проблемы, связанные с оплатой по 
электроэнергии (оплата производится 
своевременно, но деньги не оприходу-
ются),

-большие цены на проезд в марш-
рутках (от Малага до Махачкалы – 650 
рублей, еще взимают деньги за груз),

-лекарственное обеспечение (нет 
аптеки в Горном Магале и другие).

Отвечая на вопросы жителей, глав-
ный врач районной ЦРБ И. Алиев от-
метил, что в ближайшее время ФАП 
будет подключен к паровому отопле-
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нию. Цахурцам выделена автомашина 
«УАЗ», холодильник для медпункта 
обещал приобрести. Лекарства первой 
необходимости выделяются в двойном 
размере.

Ш. Абдуллаев - начальник дорож-

ного участка указал жителям на то, 
что они не могут  пускать грейдер для 
выравнивания дороги по селу, так как 
в нескольких местах почти на поверх-
ности лежат шланги от водопровода. 
Призвал жителей отвести поливную 
воду  от дороги. Обещал помочь с ав-
топогрузчиком для усиления опор ава-
рийного моста.

Начальник районного управления 
сельского хозяйства Т. Магомедрагимов 
призвал жителей заняться  вплотную об-
работкой земель в СПК «Микикский», 
что в Бабаюртовской зоне.

Ф. Ахмедбеков – и. о. начальника 
РУО просил педагогов пенсионного 
возраста уступать место молодым спе-
циалистам, которые из-за отсутствия 

работы покидают села, имея на руках 
дипломы. В Микикской школе на се-
годня всего 21 учащихся и 40 штатов 
вместе с техперсоналом.

Нет возможности создания пункта 
ЕГЭ в Горном Магале, ибо они соз-
даются в зависимости от контингента 

учащихся.
Задания на олимпиаду поступают в 

электронном виде, местом проведения 
определен с. Рутул, и поступают зада-
ния только к 3 часам дня, потому есть 
трудности.

Начальник районного ОПФ Ф. Рама-
занов рассказал о появившихся в их си-
стеме электронных госуслугах, а также о 
перерасчетах пенсий для женщин, родив-
ших детей до 2015 года. Для этого нужно 
обязательно иметь в наличии оригиналы 
свидетельств о рождении на детей.

Д. Айвазов - начальник районного 
Управления культуры обещал помочь с 
мебелью для сельского клуба.

Ф. Акимов - руководитель УСЗН 
разъяснил вопросы с задержкой по вы-

даче коммунальных педагогам и меди-
кам. Есть надежда, что эту проблему 
снимут с повестки дня до конца года.

Старший мастер Рутульских РЭС Т. 
Ибрагимов отметил, что линии элек-
трических сетей очень старые - 60 го-
дов прошлого века. Только за месяц 

бригада ремонтников РЭС 17 раз вы-
езжала в Магал. Три трансформатора 
поменяли в райцентре. Поменяли 2 си-
ловых трансформатора. Один новый, 
стоимостью 35 млн. рублей, поступил в 
район из республики благодаря усили-
ем и просьбам руководства района. Ко-
нечно, было бы хорошо, если бы выде-
лили  одну единицу монтера на 3 села.

Нареканий по оплате за электро-
энергию со стороны магальцев у М. 
Джумаева не было. 

Итоги встречи подвел Глава райо-
на И. Г. Ибрагимов. Он поблагодарил 
за встречу жителей, за теплый прием и 
откровенный разговор. «Микик - мое 
любимое село. Это село известных вра-
чей. И тут кругом мусор… не понимаю, 

что происходит…» Указал главе муни-
ципалитета в 5-дневный срок очистить 
окрестности села от мусора. Обязал 
главу СП В. Алиева завершить работу 
по установке уличного освещения, по 
настройке их дросселей.

«Всего 21 учащихся, они долж-

ны быть отличниками, ибо мы поста-
рались сохранить даже классы с 1-2 
учащимися, - сказал глава района. - В 
следующем году каждый педагог будет 
подвергнут тщательной проверке». 

Говорил о недопустимости отклю-
чения света  во всем Магале из-за ава-
рийной ситуации в одном селе. Нужно 
ставить рубильники в каждом селе. 

Почему-то водители маршруток в 
Рутуле не берут оплаты за груз, а цена 
650 рублей не каждому по карману. 
Просил руководителю полиции разо-
браться в этом вопросе.

О встрече с курдульцами и гельмец-
ским джамаатом мы расскажем в сле-
дующем номере.    

                               Б. Мыха1ды   

Р у к о в о д и т е л и  в ы е х а л и  н а  м е с т а
(Начало на 1  стр.)

1 сентября 2013 года вступил в силу 
новый федеральный закон №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», который должен был открыть 
новую эру взаимоотношений в области 
обучения подрастающего поколения. 
Закон очень ёмкий, и не у каждого хва-
тит терпения дочитать его до конца. 

В нашем обществе идут постоян-
ные споры об эффективности системы 
образования и кризисных явлениях в 
ней. Новый закон ставил целью сделать 
систему образования лучше, а получи-
лось, как всегда.

В этой статье затрагиваются пробле-
мы школьного образования, которые 
видны, как говорится, невооружённым 
взглядом.

С появлением системы единых и 
общеобразовательных государственных 
экзаменов (ГИА) возникли и порочные 
явления, связанные с желанием многих 
учеников, родителей и учителей обхи-
трить и обойти эту систему.

Ежегодно родители выпускников 
хватаются за голову и пытаются разо-
браться в аббревиатурах ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ, ГИА. ПО наблюдениям последних 
лет, родители больше подвергнуты па-
нике, чем сами выпускники.

Всем хорошо известно, что  ког-
да проходят ЕГЭ и ОГЭ, все родители 
выпускников собираются возле школ 
и пытаются сдавать экзамены за сво-
их чадо. Одни родители заранее копят 
деньги, другие договариваются с теми, 
кто имеет доступ к экзаменационному 
процессу, третьи загодя нанимают ре-
петиторов и т.д. Таким образом, в но-
вую систему вгрызлись элементы кор-
рупции. На практике видно, что многим 
выпускникам школ не удаётся сдавать 
экзамены, даже когда подключается ро-
дительский ресурс, а те, которые сдали 
экзамены и получили свои баллы, не 
могут поступить и учиться в рейтинго-
вых ВУЗах.

 Таким образом, можно сделать вы-
вод, что новая система образования у 
нас не дала желаемого результата.

Каковы причины деградации школь-
ного образования? Таковых, на мой 
взгляд, несколько. Самая главная при-
чина кроется в следующем:  большин-
ство учащихся с первого класса на-
блюдают и делают для себя вывод, 
что выпускные баллы не зависят от их 
усердия и оценок в процессе обучения, 
а зависят от активности их родителей. 
Поэтому у них пропадает тяга к учёбе.

Вторая причина заключена в состо-
янии наших школ, многие из которых 
находятся в аварийном состоянии. Кон-
курировать с городскими, тем более 
с московскими школами, нам не под 
силу. Современные школы по своему 
техническому укомплектованию долж-
ны стать технопарками с передовым 
оборудованием, лабораториями и ма-
стерскими. Тогда и детям будет инте-
ресно учиться.

Третья причина – в педагогических 
кадрах. Кризис в системе высшего об-
разования последних десятилетий от-
разился в худшую сторону на качестве 
подготовки учителей для школьного 
образования. Налицо кризис в отноше-
ниях учителей и учеников, которые во 
время уроков больше общаются в ин-
тернете, чем слушают их. Современный 
учитель обязан не только владеть луч-
шими педагогическими практиками и 
техническими новшествами, но и нахо-
дить возможность общения со своими 
учениками и в виртуальной среде.

Задаю себе вопрос: - зачем нужны вы-
пускные экзамены для учащихся школ? 
Ведь по своей сути, экзамен нужен там, 
где необходим допуск к исполнению 
профессиональных обязанностей. В то 

же время, школьники учатся в течение 
11 лет, получают оценки за свои знания. 
Будет справедливо выпускникам школ 
выдавать аттестаты с теми оценками, 
что заслужили за все годы их труда. При 
этом исключаются случайные факторы, 
коррупционные элементы и психоло-
гическое состояние учащихся во время 
ЕГЭ и ОГЭ.  А для поступления в ССУ-
зы и ВУЗы абитуриенты будут должны 
сдавать экзамены по требованиям этих 
учебных заведений. При такой системе 
каждый школьник с первого класса бу-
дет убеждён, что только от него будет 
зависеть возможность для получения в 
дальнейшем специального образования.

На мой взгляд, такая система обеспе-
чит не только эффективность системы 
образования, но и высвободит огром-
ный ресурс денег и времени для более 
насущных дел.

Обращаюсь с просьбой к членам Об-
щественной палаты района, среди ко-
торых имеются опытные педагоги, вы-
сказаться по поднятой теме и направить 
свои суждения в редакцию газеты. 

  
Надир АКИМОВ, 
председатель Общественной палаты 
Рутульского района.

П р о б л е мы  с о в р е м е н н о й  ш к о лы

20 ноябрес  ДР-дид Врио Кьухь-
ды Владимир Васильева выгыри 
иджлас регионад транспортный си-
стемадид лаъва1лид бадана.

Гьади хьуъ гет1ид  ихтилатма 
иштрак гьыъыри РД-над Кьухь-
нийды ва Правительствадид Адми-
нистрациедид кьухьды Владимир 
Иванова,

РД-над Правительствадид Се-
дриед врио заместитель Шамиль 
Исаева, РД-над транспортадд йок-
ва1мыд ва связед врио министр 
Сайгидпаша Умаханова, РД-над 
савдамыд на накьумыд врио ми-
нистр  Руслан Магомедова, РД-над 
МВД-дид начальник полиции Сер-
гей Карпова, РД-над Федеральный 

Управлениедид кьухьды ва РД-над 
судебный приставашды кьухьды 
Низами Галимова, РД-над проку-
рорад заместитель Заур Тарханова, 
РД-над УФНС-дид кьухьнийды за-
меститель Нурулла Хизриева, ва ав-
тотранспортный идарамыд кьухь-
дыбише.

Дагъыстанад Врио Кьухьние ид-

жлас бегьем вишидыла хъуъ ука-
заниебыр выри врио вице-премьер 
Шамиль Исаевас, ва врио транспор-
тад на связмыд министр Сайгидпа-
ша Умахановас «дорожный карта»-
дид гволахбыр кьуле гыргаъ хьур 
ва гьадид кьат1лама  выъыр йигара 
хьур.                  

                    Мира Казиева

Дагъыстанад  транспортный  лаъва Iлид  суалбыр 
агъмиш  гьыъыри  Владимир   Васильев  кьулу  гъана
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На прошлой неделе на подстанции 
«Рутул» заменили силовой транс-
форматор. Эту работу осуществили 
бригады электриков из Дербента  под 

руководством нашего земляка Ра-
мазанова Навруза Абумуслимовича 
- начальник службы подстанций по 
Южному Дагестану.

На подстанции «Рутул» вместо 
трансформатора мощностью 4,2 ме-
гавольт-ампер установили новый си-
ловой трансформатор мощностью 6,3 
мегавольт-ампер.

Как отметили Навруз Рамазанов 
и старший мастер Рутульского сете-
вого участка Ахтынских РЭС Тофик 
Ибрагимов, новый трансформатор 
снимет нагрузку в сети, чего не мог 
выдержать  прежний. Все это приво-
дило к различным авариям в электро-
хозяйстве района. 

При полной выходной мощности 
новый трансформатор будет также 
иметь запас еще порядка 35 процен-
тов.

Что касается напряжения в сети, 

то надо отметить, что это зависит не-
посредственно от распределительной  
сети электрохозяйства. Во многих 
местах ветхая линия электропередач, 

тонкое сечение проводов и т.д.
Тофик Ибрагимов отметил, что 

им будет выделено порядка 41 столб 
и другой составляющей, чтобы отре-

монтировать ветхие линии электро-
передач.

Для снятия нагрузки с других 
трансформаторов в зоне Горного 

Магала и Ихрекской долины снятый 
в Рутуле трансформатор 4,2 мега-
вольт-ампер установили на подстан-
ции «Лучек» за селом Амсар. 

Будем надеяться, что в этот зим-
ний период жители Рутульского рай-
она не будут испытывать неудобства 
с электроэнергией, без чего сейчас 
жить немыслимо.

Надо особо отметить, что при-
бывшие из Дербента бригады элек-
триков совместно с работниками 
Рутульского сетевого участка проде-
лали огромную и качественную ра-
боту, очень оперативно трудились,  и 
вечером уже подали свет в дома жи-
телей района.

Благодарим их з заботу о наших 
жителях и желаем им дальнейших 
успехов в трудовой деятельности.

         
         Юрий МАГОМЕДОВ

Установили  новый  силовой  трансформатор

Ежегодно в России с понижением 
температуры воздуха увеличивается 
количество пожаров. По сравнению 
с летним периодом этот показатель 
возрастает на 33%. Как показывает 
статистика, основная доля пожаров и 
погибших при них людей приходится 
на жилой сектор. С наступлением хо-
лодов начинается активное использо-
вание населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. Тра-
диционно в данный период времени 
основное количество пожаров проис-
ходит по электротехническим причи-
нам.

Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определенные пра-
вила при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара.

Уважаемые жители района! Будь-
те бдительны при обращении с огнем, 
эксплуатации электронагревательных 
и газовых приборов в зимний пожаро-
опасный период и соблюдайте меры 
пожарной безопасности, как на про-
изводстве, так и в быту! Кроме того, 
росту пожаров в данный пожароопас-
ный период способствует и увеличе-

ние нагрузки электросетей вследствие 
эксплуатации электронагревательных 
приборов.

При эксплуатации действующих 
электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода 
и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными ро-
зетками, рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также экс-
плуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предус-
мотренными конструкцией  светиль-
ника;

- пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из не-
горючих теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность возник-
новения пожара;

- применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные при-
боры, использовать некалиброванные, 
плавкие вставки или другие самодель-
ные аппараты защиты от перегрузки и 

короткого замыкания;
- размещать (складировать) у элек-

трощитов, электродвигателей и пуско-
вой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы.

- Запрещается эксплуатация элек-
тронагревательных приборов при 
отсутствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотренных кон-
струкцией.

- печи, котельные, другие отопи-
тельные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи и другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации не 
допускаются.

- Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций.

Чтобы уменьшить случаи возник-
новения пожаров по неосторожному 
обращению с огнем, необходимо за-
помнить следующие правила:

- не курите в постели;
- разъясните детям о правилах об-

ращения с огнем;
- обязательно прячьте спички от ма-

леньких детей;
- не оставляйте без присмотра вклю-

ченные электробытовые приборы;
- не пользуйтесь самодельными 

электроприборами;
- не допускайте включения в одну 

розетку двух или более бытовых при-
бора;

- следите за состоянием электро-
проводки;

- не сушите белье над плитой;
- не захламляйте чердаки, подвалы, 

пути эвакуации;
- не храните в домах сгораемые и 

горючие вещества;
Главный способ защиты от пожара 

- соблюдение правил пожарной без-
опасности. Простая аккуратность в 
обращении с огнем и бытовая культу-
ра жителей могут защитить от пожара 
лучше, чем профессиональная пожар-
ная команда, которая может потушить, 
но не предотвратить пожар.

Телефон вызова пожарной службы 
В Рутульском районе: 55-17-87 или 112

Пользователям компаний «Мега-
фон» и «МТС» набирать номер - 010, 
компании «Би Лайн» - 001.

Государственный инспектор 
Отделения НД и ПР № 12
З. М. НАБИЕВ

О  пожарной  безопасности  в  жилом 
секторе  в  зимний  период
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Министр образования и науки при-
вела в пример другие регионы стра-
ны, где в школах учится один или 
несколько учеников, но учреждение 
продолжает функционировать.

Министр образования и науки Рос-
сии Ольга Васильева считает, что нужно 
пытаться сохранить в Дагестане сель-
ские школы с небольшим количеством 
учащихся. Такое мнение она высказала 

в среду на совещании по вопросам раз-
вития сферы образования республики.

«В регионе из пяти школ четыре яв-
ляются сельскими или малокомплект-
ными сельскими школами. Я сегодня 
совещалась с руководителями сельских 
школ и муниципальных образований, 
задала вопрос: возможно ли закрыть 
малокомплектные школы? И я услыша-
ла дружный ответ: нет! Потому что если 

закрывается школа, умирает село», - рас-
сказала она.

Васильева заявила, что такие учеб-
ные заведения не нужно закрывать «ни 
в коем случае, пока есть возможность». 
Она привела в пример другие регионы 
страны, где в школах учится один или 
несколько учеников, но учреждение про-
должает функционировать.

По данным властей Дагестана, в 

2014 году в регионе насчитывалось 308 
малокомплектных школ, в которых за-
нимались более 5 тыс. детей. Однако 
позже начался процесс оптимизации, в 
этом году было закрыто более 90 школ 
в горных районах, где учились от 5 до 50 
детей, учащихся прикрепили к другим 
школам.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4751194

Васильева  выступила  против  закрытия 
малокомплектных  школ  в  Дагестане

С 1998 года ежегодно 1 декабря отмеча-
ется Всемирный День борьбы со СПИДом. 
В этот день миллионы людей во всем мире 
объединяются, чтобы отметить достигнутые 
успехи в противодействии эпидемии и под-
твердить свою готовность положить ей ко-
нец.

В преддверии Всемирного дня борьбы 

со СПИДом 2017 года, кампания ЮНЭЙДС 
«Мое право на здоровье» обратится к про-
блемам, с которыми сталкиваются люди во 
всем мире при осуществлении своего права 
на здоровье. 

Почти все Цели устойчивого развития 
так или иначе связаны со здоровьем, поэтому 
их достижение, включая прекращение эпиде-
мии СПИДа, будет в значительной степени 
зависеть от обеспечения права на здоровье.

Россия в ряду других стран Восточной 
Европы и Центральной Азии представляет 
собой самую неблагополучную часть мира, 
где эпидемия СПИДа не спадает, а нарастает. 

Согласно Отчету ЮНЭЙДС за 2016 год, 
основной причиной такой ситуации являет-
ся бурное развитие эпидемии среди основ-
ных групп риска, что связано с отсутствием 
в них профилактических программ сдока-
заннойэффективностью: снижение вреда от 
употребления инъекционных наркотиков и  
поощрение широкого использования презер-
вативов.

По данным Федерального научно-мето-
дического центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом общее количество случаев ВИЧ-
инфекции у граждан Россиина 31.12.2016 г. 
достигло 1 114 815, умерло по разным причи-
нам 243 863 ВИЧ-инфицированных, на дис-

пансерном учете состояло 870 952 больных 
ВИЧ-инфекцией.

В течение последних пяти лет в России 
наблюдался ежегодный прирост числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10 %, 
отмечалось ухудшение эпидситуации в ранее 
благополучных территориях, неравномерное 
распределение заболеваемости внутри субъ-
ектов с активным вовлечением в эпидпроцесс 
развитых городов с высоким промышленным 
и человеческим потенциалом. За эти годы ак-
тивизировался выход эпидемии из уязвимых 
групп в общую популяцию, что привело к 
росту количества беременных, зараженных 
ВИЧ, а также детей, рожденных ими.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции на территории республики являет-
ся отражением общероссийских тенденций. 
В настоящее время проблема ВИЧ-инфекции 
и СПИДа связаны как с потерей здоровья, так 
и с ощутимыми экономическими  расходами 
общества на профилактические мероприя-
тия, лечение, содержание самих больных и 
сирот после смерти родителей от СПИДа. 

За весь период регистрации ВИЧ-
инфекции в республике (с 1989 по настоя-
щее время) выявлено  3003  ВИЧ - инфици-
рованных, в том числе 15,0% в учреждениях 
ФСИН РД. 

Интенсивный показатель распростра-
ненности ВИЧ инфекцией по состоянию на 
01.10.2017г.  составил 68,1 случаев на 100 
тыс. населения.  За  9 месяцев 2017г.  выявле-
но 185 новых случаев ВИЧ-инфекции, в  том 
числе муж.-108, женщин - 68, дети - 9.  За   
аналогичный  период 2016г. – 158 случаев. 
Показатель заболеваемости составил – 6,1 на 
100 тыс. населения. 

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистриро-
ваны во всех муниципальных образованиях 
кроме Агульского района. За весь период 
с момента регистрации ВИЧ инфекции в 
республике от различных причин умерло 
830ВИЧ-инфицированных (27.0% от общего 
числа ВИЧ-инфицированных), в том числе от 
СПИДа - 91человек.

Среди путей передачи инфекции в общем 
количестве зарегистрированных случаев 
(3003)  преобладает половой  путь передачи 
инфекции - 1466 (48,8%),  на парентеральный 
путь передачи инфекции приходится - 1216 

(42,0 %), вертикальный путь (от матери к ре-
бенку) – 48 (2.0%).   На протяжении послед-
них пятнадцати лет наблюдается тенденция к 
увеличению доли полового (гетеросексуаль-
ного) пути передачи. Тенденция сохраняется 
и в настоящее время.

Из 185  ВИЧ-инфицированных жителей 
РД, выявленных за 9 месяцев  2017 г., по-
ловым путем инфицировались - 127 (69,0%), 
парентеральным путем -  33 (18,0%), не уста-
новлен путь инфицирования и находятся в 
эпидемиологическом розыске  - 17(9,0%),  
вертикальный путь – 8 (4,0%). В возрастной 
структуре  ВИЧ - инфицированных преобла-
дает население в основном трудоспособного 
возраста. В последние годы отмечается вы-
явление ВИЧ-инфекции в более зрелой воз-
растной группе. 

Среди ВИЧ-инфицированных  в ре-
спублике по-прежнему преобладают пред-
ставители мужского пола (68,0%), но 
ежегодно доля впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных женщин детородного воз-
раста возрастает и за 9 месяцев 2017г.  со-
ставила 37,0% (68).В основном это связано с 
заражением женщин, проживающих в семьях 
от мужчин употребляющих наркотические 
вещества.

Всего за весь период в республи-
ке зарегистрировано 902 (30,0%) ВИЧ-
инфицированных женщин. От ВИЧ-
инфицированных женщин родилось 284 
детей с перинатальным контактом (из них в 
2012 г. – 26,  в 2013 г. – 41, в 2014 г. – 34 
,  2015 г. – 27, в 2016г. – 37,  и за 9 месяцев  
2017г. – 28 детей).

В настоящее время под наблюдением до 
исполнения 18 месяцев находятся 119 детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными жен-
щинами.  Следует отметить, что количество 
женщин забеременевших при имеющемся 
стаже носительства ВИЧ-инфекции, увели-
чивается. 

На диспансерном учете на 01.10.2017г. со-
стоит 1550 (95,0% от подлежащих диспансер-
ному наблюдению) ВИЧ-инфицированных, 
в. т.ч. 41ребенок.

Все ВИЧ-инфицированные согласно 
стандартам обследования (приказ № 475 от 
09.07.07 и № 474 от 09.07.07г.) в обязатель-
ном порядке проходят лабораторно-клини-

ческое обследование на базе лаборатории РЦ 
СПИД, включающее общеклинические, био-
химические исследования, определение АТ к 
маркерам гепатитов, ИФА на сифилис, рент-
генологическое обследование в Республи-
канском противотуберкулезном диспансере, 
УЗИ органов брюшной полости.

Одним из направлений профилактики 
ВИЧ-инфекции, является охват обследовани-
ем населения, основной целью которого яв-
ляется выявление больных в ранней стадии 
заболевания. Следует отметить, что в 2016 
году нам удалось довести охват обследова-
нием населения до 11,0%. Это составляет 
330734 человек, от общего населения респу-
блики.

За 9 месяцев 2017 года  проведено 293602  
исследований  на  ВИЧ-инфекцию(9,7%) от 
общего населения республики,за  аналогич-
ный  период  2016 года  было обследовано 
247180  человек (8,1%). 

В настоящее время профилактической 
работе нужно придать новый мощный им-
пульс! Чтобы быть действенной, она должна 
быть доказательной, лишенной морализатор-
ства, дискриминации и попыток исключения 
из общества тех групп людей, которые в силу 
определенного образа жизни подвергаются 
большему риску заражения или уже живут с 
ВИЧ-инфекцией.

Людям, живущим с ВИЧ, отказывают в 
их праве на здоровье:

1) когда им не оказывают медицинские 
услуги из-за возраста, пола, сексуальной ори-
ентации или ВИЧ-статуса;

2) когда им отказывают в услугах по сни-
жению вреда;

3) когда они не знают свой ВИЧ-статус 
из-за страха стать жертвой стигматизации и 
дискриминации.

Государственная стратегия противо-
действия распространения ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу, утверж-
денная правительством РФ 20 октября 2016 
годанаправлена на повышение информиро-
ванности граждан Российской Федерации по 
вопросам ВИЧ-инфекции, а также формиро-
вание социальной среды, исключающей дис-
криминацию по отношению к лицам, зара-
женным вирусом иммунодефицита человека.

1 декабря  2017 года  – Всемирный  День  борьбы  со  СПИДом

На днях в центральной библиотеке г. 
Дербента состоялся зональный этап Ре-
спубликанского конкурса чтецов «Читаем 
стихи о Родине» по Южному территори-
альному округу.

На конкурс приехали юные чте-
цы из Ахтынского, Магарамкентского, 
Рутульского, Дербентстского районов и 
г. Дербента. Это воспитанники общеоб-
разовательных школ и школ искусства в 
возрасте от 6 до 16 лет. В их исполнении 
прозвучали стихи российских и дагестан-
ских авторов Р. Гамзатова, П.Воронько, 
И. Бутримова, М. Джалиля, Л.Ошанина, 
С. Ахтынского, С. Сулейманова и многих 
др.

Дети декламировали стихи о родном 
крае. Выступления некоторых участни-
ков сопровождались видеопрезентацией 
и музыкой. Участников оценивало жюри 
в составе директора ЦБС Дианы Алиевой, 
главного специалиста Управления куль-
туры Гюльпери Мирзабалаевой, главного 
редактора газеты «Дербентские новости» 
Наилы Касимовой, начальника отдела 
народного творчества РДНТ МК РД Ми-
нажат Мурадовой, методиста по воспита-
тельной работе Управления образования 
Эльмиры Эминовой, старшего референта 

уполномоченного представителя Главы 
РД в Южном территориальном округе РД 

Гюлаги Бабаевой.
Рутульский район на зональном этапе 

республиканского конкурса представлял 
ученик Рутульской  COIII № 1 Зияудин 
Касумов под руководством библиотекаря 
Централизованной библиотечной систе-
мы Рутульского района Сехерназ Касумо-
вой.

По итогам зонального конкурса жюри 
рекомендовало для участия в финале ре-
спубликанского конкурса конкурсантов-
победителей зонального этапа: Адама 
Алимагомедова из г. Дагестанские Огни, 
Агахана Загирова из С. Стальского рай-
она,  Зияудина Касумова из Рутульского 
района, Халисат Абасову из Магарам-
кентского района, Хаву Магомедову из 
Дербентского района, также участников  
г. Дербента - Динару Нагиеву, Саиду 
Наметуллаеву, Фатиму Алиеву, Динару 
Гюльмагомедову, Алину Исабекову, Ру-
стама Имранова, Амину Селимову.

По итогам зональных этапов отобраны 
лучшие чтецы для участия в Республикан-
ском конкурсе «Читаем стихи о Родине», 
который состоится в декабре в Махачкале.

Мы, в свою очередь, поздравляем Зи-
яудина Касумова с победой в зональном 
этапе республиканского конкурса и поже-
лаем ему успеха в финале.

                                       Соб. Инф.            

Зияудин  Касумов  вышел  в  финал 
конкурса  чтецов  «Читаем  стихи  о  Родине»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2018 год.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Киз-

ляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать 
на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан № 
171 от 16 июня 2016 года «О внесении 
изменений в порядок осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граж-
дан в Республике Дагестан» и постанов-
лением Правительства РД от 02 декабря 
2016 года № 374 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правитель-
ства РД», гражданам, имеющим право 
на компенсацию расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг 
до 1-го декабря необходимо представить 
следующие документы:

Федеральным категориям (инвали-
ды, дети-инвалиды, инвалиды и участ-
ники ВОВ, инвалидам ЧАЭС, члены 
умерших (погибших) военнослужащих):

1. Документы, подтверждающие 
фактически произведённые расходы 
(квитанции) на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за 2017год.

2. Справка, подтверждающая отсут-
ствие задолженности за электроэнергию 

с энергосбыта. 
Многодетным семьям необходимо 

представить:
1. Документы, подтверждающие све-

дения о доходах на каждого члена семьи, 
для работающих справка с места работы 
о заработной плате за последние 3 меся-
ца, либо справка об отсутствие дохода с 
сельадминистрации.

2. Справка, подтверждающая отсут-
ствие задолженности за электроэнергию 
с энергосбыта. 

Специалистам села (педагогическим 

работникам, медицинским работникам, 
работникам гос. ветеринарной службы, 
работникам культуры, социальным ра-
ботникам), ветеранам труда, реабилити-
рованным лицам:

1. Справка, подтверждающая отсут-
ствие задолженности за электроэнергию 
с энергосбыта.

В случае непредставления указанных 
сведений до 1 декабря, выплата ЕДВ по 
ЖКУ будет приостановлена, а по исте-
чении шестимесячного срока - прекра-
щена.

Управление  социальной  защиты  населения 
в  МО  «Рутульский  район» информирует

Согласно приказу Министерства 
труда и социального развития РД от 9 
ноября за №13-846, в целях обеспече-
ния эффективной занятости молодежи 
из числа выпускников общеобразо-
вательных учреждений, оказания им 

содействия в профессиональном са-
моопределении, реализации индивиду-
ального потенциала и ориентирования 
их на выбор профессий, (специально-
стей), пользующихся перспективным 
спросом на рынке труда, ГКУ РД ЦЗН 

в МО «Рутульский район» с 13 ноября 
по 13 декабря 2017 года проводит ме-
сячник профессиональной ориентации 
учащихся выпускных классов общеоб-
разовательных организаций «Выпуск-
ник-2018».

За более подробной информацией 
обращаться в ГКУ РД ЦЗН в МО «Ру-
тульский район» по адресу: с. Рутул 
или звонить по номеру 8(264) 26-6-57.

                       
                      Дирекция ЦЗН

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  МОЛОДЕЖИ  «ВЫПУСКНИК  - 2 0 1 8 »
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                  (Продолжение следует.)

  «Уважаемые друзья! 
Думаю, Саид из с. Кина не нуждается в 

особом анонсе.   Рутульцы, и не только, 
его знают очень хорошо. Его стихи до 
недавних пор в основном звучали на род-
ном языке.  Сегодня еще раз представ-
ляю на странице переводов рутульских 
поэтов стихотворение уважаемого Саида 
Сулейманова (поэтический псевдоним 
-  Къинады Саид) «Просьба» (Хаайиш).   

                         Фазил  Дашлай

КЪИНАДЫ   САИД

ПРОСЬБА   

С неба звезда сорвалась,
Пламенем землю сожгла.
Вырвался громкий мой глас -
Ярким огнем ты зажглась.

Та влага, что в сердце, как сахар, слад-
ка;                                                                                      

Желание сердца, как жизнь, дорога.                                                                                                              
И рана, что в сердце, всегда глубока, -                                                                                                                      
На горе других не смотри свысока.

Мы жертвою стали чужих языков,
Как лампу, свою погасили любовь.
Нить жизни нарушили. Вывод суров:
О, как бы теперь помириться нам 

вновь?

С небес как из ситечка хлещет вода.
Слетели слова с языка, и вражда
Рассорила нас. Грусть пришла и беда.
Обида лихая зашила два рта.

И в пламени души сожгли мы враждой.
Мы эти плоды заслужили с тобой.
Счастливая жизнь промелькнет сторо-

ной,
Лишь сердце о прошлом напомнит по-

рой.

Сегодня, друзья, вас прошу об одном -
О будущем думайте вы о своем.
Чужим языкам не доверьтесь ни в чем,
И мир пожелайте всегда и во всем.

Не смейте язык свой в змею превра-
щать,

Словами, как градом, друг друга сра-
жать.

Горячее сердце враждой остужать,
И ношей тяжелою жизнь нагружать.

Сегодня, друзья, вас прошу об одном:
О будущем думайте вы о своем,
Чужим языкам не доверьтесь ни в чем,
И мир пожелайте всегда и во всем.

ХАЙИШ

Ха1дей ха1ляа кегъиибхьур-
Ч1ирыы уула ц1ай сидхьур;
Сес закляа кегъиибхьур-

Ц1ай вакляа кегъиидхьур!

Йик1ид былах виъи шудаъ ширинды, 
Йик1ид мырад виъи шудаъ гьа1зизды,
Йик1ид ядал йиъи шудаъ деринды- 
Сага хьва амавруц дерд вед маннувды!

Ч1илихда хъадацур гьага гьис мизид, 
Шуьше  вахыр ливк1ур гьад чиргъыы 

йик1ид, 
Шудаъ  ч1ирид йишир гьу1мирдид на-

кьыш:
Шувна зы на вы хъыдыкысы барыш?

Уула сабгъу1р а, сифаайа кал, гьугъал,
Маба лавыршир мизимыы гьеле хъа1л,
Хъидшир а е кьва1рсин мыс бет паш-

мал-
Йы1кьа1 ад хъа1лера лейгыра кьва1д 

г1ал;

Дженде  араа руъура пис лийк1уд ц1ай 
– 

Гьад виъи ес сибхьуд дуьнйаадыылад 
пай, 

Гьу1мирдик вуруъура гьаасад са май,
Йик1ик келгара сифтда джик кидхьуд 

ц1ай...

Гъийгъа ведаа гьаъар а зад са хайиш:
Маъ вед ч1ири вы1хьды гьу1мирдид 

накьыш,
Манновды ч1ел маваъ сага хьа вед 

хуш- 

Ми дуьнйаа ваъ вед са сыновыс ба-
гьыш! 

Мегьды мизикля маваъ вед лы1хды 
г1ар,

Йу1кьды ч1илыкляа маваъ вед вугьад 
хар,

Гьурхьад йик1икляа маваъ мыкьды да-
гьар,

Текды гьу1мирдикля маваъ ма1гьды 
бар!

Йик1ид былах виъи шудаъ ширинды,
Йик1ид мырад виъи шудаъ гьа1изды, 
Йикид ядал йиъи шудаъ  деринды – 
Сага хьа амавруц дерд вед маннувды...

СОВРЕМЕННАЯ  РУТУЛЬСКАЯ  ПОЭЗИЯ 

Зас гъийгъа кихьис йигара ха-
1лал-ха1йван калды (благородный), 
илсындис къийимды, гьадухъун ки 
гьакьал-камал кар виъид атабабыед 
йивандикла.

Кьа1сдыбишды мисала ад виъи: 
«Йиван дай бадана зулмутди увур-
ч1уре», - гьа рухьуд ихтилат йиъи, 
велед бадана нине шывга гьаъара. 
Йиван гьасад кар виъи, тылыес не 
йивандис илсындид йик1е ад вац1ад 
виъи рухьура. Йиван гьадухъун ки 
джуду иессиес къийимды кар виъи 
викьимаады ишлемиш ваъара. Ихь-
ды банымыд арыди ба1лма-кьулума 
ва тепима-дерима, сываа бар хъи-
вихисне, дама  ус лихъихьисне, ер-
емиш лихъихьир хъикьасна.

Ху1риет лувзасма, йилагад ма-
шинбыр игъитхьусма, дават ваъады  
сус рыгыргасды мизан йишийне, 
йиванар беземиш гьаъарай, сус лар-
гъусна. Сусус гьац1ыр йигад йиъий, 
гьилды суруула йиванды лерч1ус-
ди, гьилды гъил сахьусду узенге 
ихьисди, ва суруда хад енгиймар 
ледубч1урай мадды йиванашиы, 
джилавдара ныхьребыр хакьыр сус 
ларубгъурай йиванды.

Атабабыере рухьуд йиъий, са 
йивандире хизан, мал-къара кьы-
1да игъиере, амма йивандире хъиб-
кьыд бар йивандире хъивилъэсды 
вишихьвна, яц га1шды абгаси хьур. 
Урусашды мисала ад виъи: «Йых-
ды йивандире гъилы гъаджигиди 
кьа1чивалды угъвургъара». Гьаса 
йишийне йивандид кьимет вац1ад 
илсындис гьа хъывгарана увуху1ре, 
кьимет гъана, багьана.

Мыха1д арыди йиван адишне 
йикисдиш, гьис хьурди гъийгъад 
йыгъа йикьама багъ-быстан лыйха1 
гьаъара, машин джувгъу1д калды 
банала, сывала са рыкъы1д джыгъ-
ыр ад джигима йивандире кюмег 
вылц1ара бар хъивихис.

Мыха1бишды йиванашды тума-
дыхда рухьура юргъа йиван. Гьадид 
уфтанвалды виъи хырыдад рыкъы1с 
вирхьын, гъилаба сылана вирхьад 
виъи. Мадды тум а бардид йиван 
виъи хьур. Гьадид та1а1риф йиъи 
джуду сабырва1лид, асля1хва1лид, 

гьадид нетидже виъи юкьды бар ви-
хин.

Мыха1бишды бана-сыва гъад йи-
ванар анийиъи, гьабыр елхидыхьван 
(табун) гыйгъа1ре. Гьабыр уху1ре 
ябуере. Ябу виъи выг1ылды йиван, 
сахьусды век1яхды, дирибашды, 
секки джанывара гьабгъурдиш, джу-
ду елхи уху1ре. Кьы1дид вахтинди 
гьамыра йизирис гыл рыхы1ре укьуд 
хъач, гъваб выхьара, ил каъара ах-
тармиш гьаъара. Даймыхда к1аъла-
ахъуъ макъыет дишир йигара, гьис 
хьурди залымды йизбыр, кьы1дбыр 
лет1ес руъурдиш. Кьы1даа  игъит-

хьуйне гъаъ ч1иры-ч1ыкы йигыйне, 
джаннывара ха1сил джишин бада-
на, иесси макьыет руъура. Хьибыд 
сен гъийкьыйне ка гьа ха1р ваъара 
бар ливхьис, иессияхда хъавацусна, 
гвалах ваъас ва уу леч1ус вердиш 
ваъара, рыт1 дживиесне. Гьаса, гьа-
са эгбыр рыхы1ре, гьамыд хьебыр 
лабгъура, вирхьас дагъама джишин 
бадана. Эгбыр йыхы1йне, гьамыс 
хырыдад рыкъа1 юргъа ваъара яхас, 
йирхьас раха1т руъура, гьис хьурди 
гъилихьде гитхьуд к1ак1лара, дагь-
рара ва я духлара игъджитхьун ба-
дана. Хьынакла сахьусды йивандис 

йигад йиъи шагар, гьадыла игъит-
хьуйне хьыт1 сывъара, гъаъ ч1иры, 
ч1ык1ы укь йихьара.

Хумухтид ыха1д калды вахтинди 
гьамыс кьел сывъара, гьа кьилик ки-
нийиъи ха1р джурудид дава, дарман 
ва витаминбыр. Йиванашды ешбыр 
руъура  кьад-хьибц1ыр сен.

Ха1р йиван, джуду ешды-еринды 
ливкьыйне, сабыра вуруъура, аслях-
ды гъыдаа вуруъура, амма вахтсыз-
кьат1а гьабыр вердиш гьаъас  хьур 
чалыш дишихьвна, гьамыд тархам-
ва1лире, делива1лире гьабыр ары-
ди-джаргыди гыргас йич1ердиш.

Ха1р ху1кийметмыд велаетма 
ха1р джура йиванашды тумбыр а. 
Гюней суру джус лейихды йива-
нашды тум а, къузуй суру къузуес 
лейихды тум а, гьис хьурди шудаъ 
мыкьбыр гуджли йиширди, гьа-
духъунды йиванашды лиъ, кьыдыкь 
хьулюхьа1 руъура, ч1ар къалин ру-
ъура. Дуьни-дуьнйады шумуб иди 
тум а йиванашды тум хывкьас джи-
шир ц1ам руъура ад, гьамык киний-
иъи гьемисед тумбыр:

- Ахелтекинский йиван - гьа йи-
ван вирзере джуду ц1умц1урды 
къизил варакьад лиъэдыхьван;

-Башкирский к1ирик1 гъад йиван 
- гьадыхда рухьура балана к1ирик1 
гъад виъи, лиъэды, утумыя гъад 
ч1ара ки к1ирик1 гъана;

-Шварвельский йиван - гьабыр 
Германие рухьуд ху1киймете уху-
1ре экке гьаъабыр йиъи, гьамыд 
утумыя гъад йипакад ч1арад уфтан-
валды ваъара, гьис хьурди  гьа йива-
нашды тум кийвилхьвара а;

-Комарг йиван - гьа йиванашды 
тум анивиъи Францие рухьуд ху-
1киймете, амма гъийгъадийкьама 
гьа  йиванашды тум хылы ха1р гьа-
ъас илсанашда йич1ир адиш, гьа-
быр джуьхьды ихтиярахьван ч1иры, 
ч1ыкы гьаса сигыр абыр йиъи;

-Эксмурский пони - к1ыъды йи-
ван. Гьабыр анийиъий британский 
островмы, гьамыд лиъ гьадухъун ки 
хьулюхьа1 йиъи, залым кьы1дбыр 
гьамыра  гъаъ суру лийере;

Фалабелла йиван - Аргентина 
рухьуд ху1киймете а. Гьа тум йива-
нашды 1962 сыда илсанаше опыт-
быр гьыъыр скрешиват гьыъыбыр 
йиъи, амма гьамыд гьатхынвалды 
виъи 35 см, к1аъды хынимер лад-
гъур йигас раха1т  руъура;

-Норвежский фьорд йиван - гьа 
тумдид йиванашы накьудид ранг 
гъа, гьамыд уфтанвалды ч1арымыд 
виъи ва къуват а ва1лид;

-Цыганский ваннер йиван - гьа 
тумадыхда уфтанвалды анивиъи 
кьы1вырч1ид рангад, гьапхынва-
1лид, гъилабырмыд кьвакьымыла 
саъ ки быт1рад ц1умц1урды йипа-
кад къалинды ч1ар гъа;

-Марварский йиван - гьа йива-
нашды тум бала аъ-гъаъ вац1ардиш, 
гьис хьурди гьабыр лап ц1ам йишир 
а гьеми девирбыр гьамыда лет1ес 
руъура адиш;

-Накаченка йиван - гьа йиванаш-
ды тумадис  стероидбыр джандихь-
де гыъыр ад йиъи, гьис хьурди усул 
быт1рад вишин бадана, уле-хыле 
вишин бадана.

Гьаса йишийне, ихьды ад йива-
нашды кьиймет увуху1р йигара.

 
         Чингизхан РИЗАКОВ,
           с. Рутул

Эдемиес  къийимды  йиван 
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В час досуга

В конце октября 2017 года в ита-
льянском городе Тосан прошел чем-
пионат мира по боевым единобор-
ствам.

В соревнованиях приняли уча-
стие наши земляки Рашид Фезли-
ев (77 кг.) и его племянник Исмаил 
Фезлиев (35 кг.).

Молодой Исмаил Фезлиев стал 
чемпионом в двух разделах ММА-
Греплинг, а Рашид выиграл в раз-
деле ММА. Они провели уверенно 
все свои поединки и достойно стали 
чемпионами, с чем мы их и поздрав-
ляем.

Фезлиевы занимаются в спортив-
ном клубе «FaIcon» под руковод-
ством тренера Руслана Муртазали-
ева.

Родители и сами чемпионы  бла-
годарят за спонсорскую  помощь  
Калабека и Абдусалама Калаевых, 
без чего невозможно было бы по-
пасть на этот чемпионат.

Побольше бы таких меценатов, 
которые поддерживают наших мо-

лодых и перспективных спортсме-
нов, благодаря чему Рутульский 
район знают на мировой спортивной 

арене.
Мы желаем нашим молодым 

чемпионам здоровья и дальнейших 
успехов в спорте.

                   Юрий Магомедов

Успехи  Фезлиевых  в  Италии


