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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВ  ПОСТАВИЛ  ЗАДАЧУ  КАРДИНАЛЬНО 
СОКРАТИТЬ  СМЕРТНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ  ДАГЕСТАНА

Во вторник, 8 января, Глава 
Республики Дагестан Владимир 
Васильев посетил Центр автома-
тизированной фиксации админи-
стративных правонарушений БДД 

ГИБДД МВД по РД, где состоялось 
обсуждение системы развития без-
опасности дорожного движения в 
регионе.

Здесь рассматривались вопросы 
функционирования систем фотови-
деофиксации нарушений правил до-
рожного движения на автомобиль-
ных дорогах федерального значения 
Республики Дагестан, в частности, 
что стоит изменить для совершен-
ствования данной системы.

Напомним, что изначально феде-
ральная программа по Республике 

Дагестан была рассчитана на 2018-
2019 годы, но из-за высокой смерт-
ности на дорогах региона по обраще-
нию Главы Дагестана к руководству 
страны реализация программы была 

перенесена на 2018 год. Благодаря 
принятым мерам, установка камер 
фотовидеофиксации завершена до 
25 декабря 2018 года. Более того 
по программе должно было быть 
установлено 96 камер, но за счет 
экономии средств установили 114, 
которые полностью подключены к 
Центру автоматизированной фикса-
ции административных правонару-
шений в области дорожного движе-
ния. Напомним, что в сентябре 2018 
года на дорогах республики было 
определено 53 наиболее аварийно-

опасных участка и по поручению 
Владимира Васильева они взяты на 
особый контроль.

В результате принятых мер – с 
сентября 2018 года по январь 2019 

аварийность в республике снизи-
лась на 18 процентов. «Необходи-
мо продолжать точечную работу с 
наиболее проблемными зонами и 
все время быть в курсе ситуации», - 
указал руководитель региона ответ-
ственным за работу по профилакти-
ке ДТП.

Говорили на встрече и о важно-
сти защиты персональных данных 
нарушителей. Так, Глава республи-
ки констатировал: «Система работа-
ет, пока тенденцию к снижению мы 
держим. Очень важно, чтобы люди 

понимали, что система будет посто-
янно совершенствоваться. Сейчас 
она работает в тестовом режиме. 
Мы будем четко реагировать на все 
жалобы, обращения. Она должна ра-
ботать на защиту людей от аварий».

В связи с этим на встрече косну-
лись и темы оказания медицинской 
помощи при авариях.

Как сообщил Нариман Казимага-
медов, МЧС по РД провели анализ, 
по результатам которого в этом году 
планируется дислоцировать спа-
сателей на федеральную трассу на 
вышеназванные участки. «Уже обо-
значены 3 пункта, где для срочного 
выезда на место ДТП планируется 
строительство единого комплекса 
со спасателями, отдельным каби-
нетом для медицины, вертолетной 
площадкой. Вертолет планируем по-
лучить в феврале этого года», - до-
бавил министр.

«Самая главная задача была и 
остается на сегодня – сделать без-
опасными эти 53 участка. Но нас 
интересуют не только они, а вся ре-
спублика», - уточнил Владимир Ва-
сильев.

Знакомясь с работой комплексов 
фотовидеофиксации, он отметил, 
что, несмотря на имеющиеся дости-
жения, надо продолжить работу по 
улучшению системы комплексов.

«Сегодня опять 1 погибший и 1 
пострадавший. Были дни, когда до-
ходило до 7 человек. Это должно 
уйти в прошлое. Люди хотят, чтобы 
их дети и старшие, выехав из дома, 
возвращались живыми и здоровыми, 
а не стали жертвами лихача, хули-
гана или же нетрезвого водителя», - 
пояснил руководитель региона. При 
этом он отметил, что основная цель 
визита в Центр - поиск возможно-
стей для более эффективной работы 
в сфере профилактики ДТП. «У ру-
ководства республики есть ясное ви-
дение того, как эти проблемы долж-
ны решаться, и каждый участник 
этого процесса должен качественно 
выполнять поставленную перед ним 
задачу», - заключил Владимир Васи-
льев.

Поздравление  Главы  Республики  Дагестан  В .А .  Васильева  Архиепископу 
Махачкалинскому  и  Грозненскому  Варлааму  с  Рождеством  Христовым 
Ваше Высокопреосвященство! Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных христиан республики с великим и светлым 

праздником – Рождеством Христовым!
Рождество Христово приносит особую радость и добрые ожидания в дома верующих, дарит веру в добро и справедливость, вселяет в серд-

ца любовь и побуждает к милосердию. Эти духовные ценности едины для представителей всех традиционных религий.
Уверен, что под Вашим руководством Махачкалинская епархия будет и впредь развивать конструктивное сотрудничество с государствен-

ными и общественными институтами Республики Дагестан в таких важных сферах, как культура и образование, воспитание молодежи и под-
держка института семьи, укрепление межнационального согласия, благотворительность, сохранение богатейшего исторического и культурно-
го наследия народов нашей республики.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, крепости душевных сил и дальнейших успехов в Вашей благородной деятельности во 
имя укрепления мира и согласия в обществе!
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ШИНАЗ ГЬЕЗЕРЧИД ШИЪИРБЫР
                Гьа1джи Гьа1сан:

Лампабыр гьа1р са легьихивы, гьам ки 
дуьз гьавъыр а,

Дуьшеки юргъан, гъу1рдикен юндихь-
ван гыъыр а,

Мийманас вудж бала джумардына гьа-
гур а,

Зы гьиркьыд вахт виъий сиг1ыд, 
гъыльд гьагур ай,

Гъувкур ай гьа1мама сивг1ыд, тев!

                      Гьезерчи:

Дуьзды джиш Гьа1джи Гьа1сана ру-
хьуд гафбыр,

Зас гьагурджиш гьана  мийманас гьу1р-
мат гьавъыр,

Зы джура гьиширы, дидты писвэ1лих-
да гяхъыр,

Кьвакьу сирхьур, Аллагьахда агьузар 
беэр,

Лувкур, харыба гъувкухь, беэре зари, 
тев!

                Гьа1джи Гьа1сан:

Рак-рикмизалбыр гихьир анийы лап 
гъелбир,

Бала ма1ъкаман рикид хунчебыр игьир,
Уху1н бадана, багьад гуьлеймар агъур,
Аферин мид кардимые, гьа1р са дуьзен 

гьидкьыр,
Иессиеки бейназарад ул кемавры-

кьыхь, тев?

                     Гьезерчи:

Гьавгурийден зас гьад тев хараб вишир,
Са кьыхьды т1ирхьван гьибкьыр, гьа-

вый япхы1р,
Багьад гуьлеймар масалыхъла саъ ат-

кырийдев хъигьир,
Бейназарад гьемид тевдик кейкьыр ай-

ден улабыр,
Лаъ лузур мук1 ваъасий  шадвэ1лихь-

ван Серкерес, тев!

               Гьа1джи Гьа1сан:

Джвар гьилагад, арбай пуржин ад к1а-
рават1быр,

Каридорахда ки, захутахта ки гид гуь-
лер гъад ракбыр,

Гъу Москвада гьам ки Севастопольде 
деэре кефбыр,

Гьикичиш къара пулахьван гьаъас ми-
сад харджибыр,

Даима гьыхды йыгъырмыс викихь, тев!

                   Гьезерчи:

Ачакыр са кепек ки зардид, гъу ма1ъ-
тадж гьишир,

Гварг ки кьы1бхьыр, сифат, кьамат де-
гиш вишир,

Гъу кирхьара Москвада Свастопольде 
лахъхъай гьишир,

Йыгъа, выше гэ1ля-гэ1ля гэ1йгъа1ра, 
саил гьишир,

Даима ичкия на къумара гъувкухь, тев!

                   Гьа1джи Гьа1сан:

Лаъ хьуъ кидбыр, жвас ки гьац1ыхь тев 
миллионас гид,

Су1быттис, девирдис мады ки артухъ-
ана гид,

Харджибыр балад сихьир, гьа1р са кар 
къизилас гид,

Изды гьыъыд тевдид та1рифбыр Сына-
зырад мухъу1с гид,

Мухьу1 быт1рад ухшер выкыд, тев!

                         Гьезерчи:

Хат1лы калам зые рухьур а, кейкьасы 
серкерек мид гафбыр,

Къейкьыне ки гъургъар сукьухь, инсан 
гъиъинакун эгер,

Зайналабидыхда гъавыгъвар, зы кьы-
хьан хахъыр,

Гьа1р са миллионас гиъ Гьезерчид мид 
гафбыр,

Изды дерд гьемид вы-даима хараб ви-
кихь, тев!

        ГЬИРЕКДИ УСТА КЬУРБАН

Гьай гьа1зиз Гьирекды загьир, Кьур-
бан,

Гьамыъ Рутул районда шаир, Кьурбан.
Джадад устарвэ1ле магьир, Кьурбан,
Са хабар хавхъас, дуьзен дживаб вияъ.

Вада т1алаб ваъад гаф джиш дагъамды,
Кьыхьды кар джиш, фикыр маваъ мат-

ты.
Вада гьишир а са сырыхыд к1аъды,
Мид шив кар те зада дагулана гьихьяъ.

Ун гьишир а зас, гъуе дагул гьавъыд,
Зер на чавравы, выды хал гъуе выхыд.
Гьушу выды мид сир ашкар гьыъыд,
Гъуйе зада гьихьяъ? Хьели захда гяхъ.

Рыхьц1ырыды сыда ана гьыхды пеше 
гьавгур а,

Аферин, тамам камалдий гъу лейкьыр 
а.

Сырыхчейвэ1ле гьыхды дур къазамиш 
гьыъыр а,

Гьамыъ гьыхды хьывад са1гьиб гьикис 
гъу.

Шукур викихь, рыхьц1ыр сен ад дже-
гьиллы гъу,

Мич1рияхда  гяхъыйне, кьа1сды каф-
тарвы гъу.

Суьпелмар хуьлих гьаъ, гьа1р кардихда 
гийкьасы гъу,

Амма ц1игьид сакъкъал выды ра1пха-
1сы,

Зирды маъбыр гьиц1а гьыъыр, ха1рад 
гьаъ,

Са кьадар льыъыр, гъу чагъ гьаъ.
Сагьа1л  ки мич1риймыс йыхы1р, да-

мах ваъ,
Хьели халкьдис къуччи кала гьагвас 

гъу.

Йегьесы йыкьа1хъла вахта гафбыр,
Гада-гуди, гьа1ясизаше кьастна.
Амма ийванаки кит1аъ чаврийды кач-

быр,
Бед-назаракила гъу уху1н бадана.

Гьыхды устары гъу, вас хуьлихена,
Джубрабашикила суьпелмар гьаъ ру-

к1ул гъал.
Бадымджан калды хьехьид кьаних хуь-

лихена,
Кичихь гьаъ, къуччи кала гьагвасы да-

мах хад.
   
ГЬИРЕКДЫ МАГЬАIМАД
                1
Гьирекды мухъу1д,
Магьа1мад хьур дур гъад,

Виджансыз, алчах,
Убулкалды къачахъ,
Си кала гэ1йгъа1д,
Халкь вирич1ваъад,
Хьургинадийла хъуъ,
Сырыхчей, къачахъ.

                2
Эминат хьур дур гъад,
Гьа1р кардий гьик1 гъад...
Ридж калхузчи,
К1валахдис зурбачи,
Ришир а бана,
Мухъу1кила хырыда,
Джиды на балыймашды кумугдир,
Калхузад малбыр,
Уха1ра такана,
Гьа1м выше, гьа1м йыгъа.

               3
Рагъы1р гьемид фассад,
Руъуй выше садад,
Кьул ливхьир бана,
Эминатды суруда,
Зы гьай, йыркьыр ад,
Си Магьа1мад,
Убул ка такана,
Лейкьыр а сыва,
Рухьуйы:  «..ливше
Изды гаф кьуле...».

              4
Ламыс, гъиръят ад,
Мухъу1да шанлына хад,
Эминат минада,
Хъухьуры ры1х ана:
«Къа1ъба  джиш зы,
Калхузад быч1ры зы!
Сарта зы динджене,
Мухъу1д арие,
Мен уьлуьм, шу,
Сухъукур хъырых гъу!»

               5
Гьемид арие гьемина,
Убулка къудурана,
Залым Магьа1мада, капыр,
Кьасна сарутхьур,
Эминат рырха1ры,
Т1или  савулт1ывы,
Эминат хабарда йярхы1ры,
Суру луруркары.

              6
Рухьуйы залымара:
«Гъу гьамыъ гярахь захда!»,
Йывыд сен гьишид,!
Гьа1физ хьур дур гъад,
К1аъды хынхыд кьулий,
Капырар йыхы1н гьаъай,
Гьа1физ яхыр руъуй,
Вихье ырхы1й.

               7
Мид залымад гене ки,
Ул кявкьывы са ки,
Кьва1б ваз на сур вишид,
Хынхыки, кьа1б ад,
Гьемид мина гьуркур,
Кьул суру, лаш суру гьыъыр,
Хьеле мададбишыхда,
Гярхъый мада.

               8
Гене мие дишир,
Джаванды рышбэ1 кьва1р,
Гьуч1уд сен гьишид,
Эмисат хьур дур гъад,
Ц1ихьибыд сен гьишид,
Эминат хьур дур гъад,

Гьадъыр дыркьа,
Гьа1хэ1ч1ур хала.

             9
Тылакал гъавурхъара,
Убул кала яхара,
Эминатыхда гьарсыйы гене,
Эхир ачаркыйне,
Гьарсый вихье,
Мия ки ахчаркыйне,
Хъу1гъу1й джуду хал,
Сархый, гьишир дагул.

             10
Кьулий йыхы1н гъана,
Йывды ешде ана,
Гьик1 темизды,
Гьа1физ тарлан калды,
Асланад бала,
Хъу1гъу1йы мид хала,
Джаназмы, йыкмыд тикебыр,
Ягъмиш хъыъыр,
У джул севир,
Убай вудж сахыр!

            11
Яквас лаъ лузур,
Малмыс гьэ1лехь сигьир,
Йымля гъана,
Сухъуркуй рыхъа1.
Му1хъ лехейкьыр,
Вылц1ывы хабар,
Гьирекдыбыр сиене,
Магьа1мадыс гьаъара няне,
Э1лч1уры рыхъа1,
Ледкьыры сыва.

            12
Джаназбыр,
Э1бырбыр, джанбыр,
Гьагуйне гьемибыр, 
Дешерды сиенбыр,
Эминат ришида,
Мид деред,
Леп1ес чившир,
Гьик1 т1ут1кьыр,
Гьемие рикьеры,
Кар гьемис гьишиды!

               13
Магьа1мад, ублид сифат лившид,
Арийя гьад тарг гьаъад гьыкыйы!
Гьа1р са эдемер ки, хыле духул ливши.
Гьанады кьул валху гьавъыр гьыкыйы!

Лирхьвай кала э1куля сивкьур ад,
Ламыс уху1р, ридж джис суркьур а.
Юкьур хыных уьлихьде а дуьруькир 

ад,
Эминат-джаза кячаптыр гьыкыйы!

Гьемид са кар гьишир ад ц1инана
Секкинада леп1ес викичиш мид дерд, 

задана.
Хьур сак инсан къасаб гьадъыд садана,
Алчах Магьа1мад тарг гьаъад гьы-

кыйы!

Теселли викихь гьигит Гьа1физыс,
Гьам гьанады дидыс юлдаш Гьа1зизыс.
Магьа1мад калды са вафасизас,
Кьыхьды, писды джаза вылц1ад гьы-

кыйы!

Гьезерчире гьемие рухьур а,
Ваъара феръяд выше, йыгъа.
Интикъам лихъившир Магьа1мадта,
Изды хыле са чугур вылц1ад гьыкыйы!
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25 декабря 2018 года в с. Ново-
Каракюре прошел межрайонный 

турнир по волейболу среди школь-
ников. В соревновании участвовали 

школьники Рутульского, Ахтынско-
го и Докузпаринского районов.

В упорных поединках команда 
Рутульского района заняла первое 

место. В состав команды входили 
школьники Рутульской СОШ№1, 

Хлютской СОШ и Шиназской СОШ.
Вот имена победителей: Агамир-

зоев Ислам Генадьевич, Раджабов 
Осман Эюбович, Аллахяров Мевли-
дин Шихларович, Саидханов Рама-

зан Ренатович, Казиахмедов Агарза 
Ризабалаевич, Рамазанов Мухам-
медали Рамазанович, Абеев Рустам 

Кудратович, Мамедов Муса Асла-
нович, Курбанов Саид Адлерович. 

Команду школьников к турниру 
готовили тренеры Ширинов Ратмир 
Абдулович и Ибрагимов Девлет 

Ибрамович.
Поздравляем тренеров и коман-

ду школьников с успехом и желаем  

дальнейших побед.
             Юрий МАГОМЕДОВ

Успех  на  межрайонном  уровне

За успешную работу по подго-
товке и проведению избирательных 

кампаний в Российской Федерации 
председателю ТИК  Рутульского рай-
она Ибрагимову Ибрагиму Суфияно-
вичу и системному администратору  

избирательной комиссии Ханбабаеву 
Зауру Ярмамедовичу вручены бла-

годарственные письма. Письма вру-
чил председатель центральной из-
бирательной  комиссии РД Дибиров 
Магомед Тагирович

Поощрили  за  успешную  работу

К  сведению  бухгалтеров
ГУ ОПФР по РД в Рутульском районе со-

общает, что в сфере персонифицированного 
учета произошли некоторые изменения.

С 1 января 2019 года для соответствую-
щих категорий лиц, работающих в сельской 
местности, в сведениях о стаже за 2018 год 
указывается код «СЕЛО».

Если в формах «СЗВ-СТАЖ» содержат-
ся сведения о льготных периодах (учителя, 
врачи и т.д.), то каждый указанный в таких 
сведениях код особых условий труда или вы-
слуги лет должжен присутствовать в разделе 
5 ОДВ-1.

ПФР может оштрафовать вас в следую-

щих случаях:
- за несвоевременную сдачу формы 

СЗВ-М и сведений о СТАЖЕ застрахован-
ных лиц, а  также непредставление, подачу 
неполной и (или) недостоверной информа-
ции - на 500 руб. за каждое застрахованное 
лицо. 

Должностным лицам учреждения грозит 
штраф от 300 до 500 руб.:

- за несоблюдение в предусмотренных 
случаях порядка представления сведений в 
электронной форме - на 1000 руб.

Отчет по форме СЗВ СТАЖ до 01.03.2019 
года.      
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
 Продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды ха-

барбыр») на   2019 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, Кизляре 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  –  2019


