СУВАР МУБАРАКРАЙ, ИГРАМИ ДИШЕГЬЛИЯР!
ТЕБРИК

ЦIИЙИ

РД-дин АХЦЕГЬ РАЙОНДИН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЗЕТ

Г

ьуьрметлу дишегьлияр, квез
8-Мартдин сувар рикIин сидкьидай мубаракрай!
Якъин, дишегьлидихъ галаз дуьньядин эбеди вири девлетар – хизандин чимкъулайвал, аялрин хъуьруьн, кIанивални
назиквал, михьивални къайгъударвал
алакъалу я. Мегьрибан дишегьлиди чи
уьмуьр гуьзел ийизва, чун зегьметдинни
ватанпересвилин игитвилерал желбзава.
Пара кIани дидеярни вахар, муаллимарни
духтурар, къуллугъчиярни карчияр яз чи
уьмуьр гьар са патахъай цIийи-цицIи ийизвай къуй квез чандин сагъвал, хизандин
бахтлувал хьурай, рикIин мурадар кьилиз
акъатрай, Амин!
«Ахцегь район» МР-дин
кьил О.М.АБДУЛКЕРИМОВ
Райсобранидин председатель

А-К. ПАЛЧАЕВ

1928-йисалай акъатзава
№9 (8769), арбе

№52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 8 МАРТА
B связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий,
посвященных международному женскому Дню, постановляю:
1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в
районе праздничных мероприятий, посвященных международному
женскому празднику 8 марта.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
праздника 8 марта.
3. Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций муниципального района создать на местах оргкомитеты, разработать план конкретных мероприятий, посвященных празднованию
международного Дня женщин 8 марта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы МР «Ахтынский район» В.А.Агасиева.
Глава МР «Ахтынский район»
О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА СОВЕЩАНИЕ

МАРТДИН СУВАР
МУБАРАКНА

Даш АЛИЕВ

2-мартдиз райондин активдин
нубатдин совещание Ахцегь райадминистрациядин кьил Осман
Абдулкеримован регьбервилик
кваз кьиле фена. Йикъан месэлайрив эгечIдалди вилик ада райондин вири дишегьлийриз 8-мартдин сувар мубаракна, Ахцегьрин
Р.Гьажиевадин тIварунихъ галай
музшколадин муаллим Селимат
Велиевадив ва Республикадин
жегьил пианистрин конкурсда
агалкьунралди иштиракай адан
ученикар - Муслим Шерифалиевав, Лейла Сулеймановадив
I-дережадин, Мегьамед Агьмедовавни Къизилгуьл Шуаевадив
II-дережадин Дипломар вахкана
ва вичин патай абуруз пулдин
премияр гана.
Информациядин ресурсар
тешкилунин рекьяй РД-дин ООО
«Каспий» агентстводин векил Рамазан Ибрагьимова райондин идарайрин руководителриз чпин Интернет-сайтдикай менфят къачун
патал икьрарар кутIун теклифна,
гьикI хьи алай вахтунда кардик
квай Екатеринбургдин гуьзчивилин сайтрилай вичикай ихтилат
физвайди ужузни (3 йисан къене
– 9 агъзур манат), ерилуни я, ва
ада девирдин истемишунризни
тамамвилелди жаваб гузва.
Муниципалитетдин экономикадин отделдин начальник
Фатима Агьмедовади къейд авурвал, гъилевай йисан кьве вацран

ДУЬНЬЯ

3-март, 2021-йис. Газет гьафтеда садра акъатзава.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
01.03.2021 г.
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пландин тапшуругъар районда
эменнидай 21 ва чилин налогдай
68 процентдин тамамарнава. Райондин автомобилистрал къенин
йикъалди, РОВД-дин малуматрай,
21 миллион манат транспортдин
налогрин буржар ала. И карда
сад-садан гъавурда гьат тавунин
шартI алай месэлаяр, Мегьарамдхуьруьз фена, ГНИ-дин идарада
ахтармишна кIанда.
Ахцегь ЦРБ-дин кьилин духтур Митгьедин Мурсалова залдавайбурун фикир районда эпедимгьаларин месэладал желбна.
«ЦIи январдилай инихъ районда
коронавирусдин азар акатай вири
40 кас регистрация авуна ва абур
сагъар хъувуна. Эхиримжи кьве
гьафтеда, Аллагьдиз шукур хьуй,
чаз ахьтин азарлуяр авач ва гьавиляй «Ковиддин» госпитални
агал хъувунва. Алай вахтунда
чи вилик жемятдиз, эвелимжи
нубатда къурхулувилин дестедик
акатзавай агьалийриз, ковиддиз
акси рапар ягъунин везифа акъвазнава…», - лагьана ада.
Вичин нубатда, муниципалитетдин кьилин заместитель Вадим
Агъасиев районда 8-мартдин
суваррин мярекатар тешкилунин
(5-мартдиз РДК-дин залдла «Периханум» тамаша къалурзава!)
ва райадминистрациядин крар
идара ийизвайди тир Гьейдер
Эльдаров идарайрин руководителри 15-мартдалди налогрин
декларацияр вахкун лазим тирдан
месэлайрал акъвазна.

Къимет 10 манат

САИМАТ ФЕРЗАЛИЕВАДИЗ ПАМЯТНИК!

Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ

Ахцегьрин баркаван чили дуьньядиз чпин гъвечIи ватан
машгьур авур бажарагълу алимар, пагьливанар, искусстводин
устадар ва маса пешекарар пара гана. Амма са кар якъин я: инсанрин вири агалкьунрин бинеда зегьмет ава, общество паталди
тир гьакъисагъ, намуслу зегьмет. Гьахьтин баркаллу зегьметдин
таж алайбурукай сад Агъасиеван колхоздин (совхоз «Ахтынский»)
бригадир хьайи, Социализмдин Зегьметдин Игит ва Ленинан
ордендин сагьиб (30.04.1966), РСФСР-дин Верховный Советдин
7-созывдин депутат (1963-1967) Саимат Ферзалиева я (1925-1995).
Советрин девирда гьукуматдин лап чIехи дережадин и лишантIвар производстводин акьалтIай зурба агалкьунрай гузвай.
Кечмиш хьайидалай кьулухъни тIвар-кар эбеди авун ва абурун
чешнейралди акьалтзавай несилар дуьз тербияламишун патал
ватанда памятникар хкаждай адет ава. Амма Саимат Керимовнадиз я гьукуматдивай, я халкьдин куьмекдалди, гьайиф хьи,
памятник эцигиз хьанвач.
С.К.Ферзалиева 1925-йисан
1-январдиз Ахцегьа кесиб лежбердин чIехи хизанда дидедиз
хьана. Диде Умагьаназ зегьметдин
йикъар къазанмишиз куьмекун
патал ам гьеле 1935-йисан гатун
каникулриз колхоздин производстводик экечIна. Са йисалай
Ахцегьрин 1-нумрадин мектебда
7-класс куьтягьна, ам Агъасиеван
тIварунихъ галай колхозда тамамвилелди кIвалахал акъвазна,
виридалайни жегьил колхозчи
хьана. Хайи чилихъ галаз алакъалу адан вири уьмуьр районэгьлийрин рикIел хъсандиз алама.
Итимвилин суй авай зегьметкеш,
дирибаш, производстводин зурба тешкилатчи ва кIусни дамах шатда лап хъсанбурукай сад тир
гвачир шад къилихрин дагъви Саид Алиеван регьбервилик квай
дишегьли - ам чидай вирибурун багъманчивилин бригадада зверикIел алама, адакай анжах хуш, новодвиле ва ахпа бригадирвиле
гьуьрметлу килимайралди ра- тайинарна. Зегьметкеш 20 дишегьлидикай ибарат адан дестеди
хазва.
1941-йисуз Ватандин ЧIехи гьар са гектардай (бригадада 60
дяве эгечIайла, Саимат Керимов- гадихъ галаз емиш багълар авай),
нади колхозда итимрихъ галаз юкьван гьисабдалди, 180 центнер
къуьн-къуьневаз кIвалахзавай. Та- хкягъай сортарин ичер ахтIуз, Морарин дувулриз пер ягъун, дагъда- сквадиз ва промышленный маса
никIе гвен гуьн, дергесдалди векь центрайриз рекье твазвай. Гьатта
ягъун адаз гъвечIи чIавалай адет бегьерсуз 1965-йисузни кваз гьар
хьанвай крар тир. Зегьметда, са гектардай 86 центнер ерилу
гьакI гьар са рекье кIвенкIве аваз емишар къачуна. Гьа са вахтунда
вердиш дирибаш руш вирибуруз жегьил тарарин арайра картуфар,
чешне тир. Дяведилай гуьгъуьниз келемар, емдин чугъундурар цазйисан план 120 яз, Саиматалай 500 вай, чIехи тарарин арайрай алафар
ва гьадалайни артух зегьметдин гьазурзавай.
Саимат Ферзалиевади раййикъар къачуз алакьзавай. Гьа са
вахтунда кIвале 5 аялни тербияла- онда сифте яз авиациядин куьмишзавай ва дяведай инвалид яз мекдалди багълар аэрозолрал
хтанвай гъуьлуьхъни гелкъвезвай. гьялунин, хаталу гьашаратар кьун
Ам мус ва гьикI агакьзаватIа си- патал тарарин танар кутIунин
(ловчие пояса), тарарик фитер
ринай кьил акъатдачир.
Саимат Керимовнадин гьакъ- дибер элкъвена эгъуьнна кутунин
исагъ зегьмет ва тешкилатчиви- хьтин менфятлу къайдайрик кьил
лин алакьунар гьисаба кьуналди, кутуна. Саимат Ферзалиева кьилеколхоздин правлениди ам майи- вай багъманчивилин бригададин

коллективди СССР-дин 7-11-пятилеткайрин (1961-1985-йисар)
планар артухни алаз ацIурна.
Гьавиляй райондин руководстводи
ам Гьукуматдин чIехи наградаяр
гун патал къалурна. СССР-дин
Верховный Советдин Президиумдин 1966-йисан 30-апрелдин
къарардалди хуьруьн майишатдин
производствода къазанмишнавай
лап зурба агалкьунрай Ферзалиева
Саимат Керимовна Социализмдин
Зегьметдин Игитвилин тIварцIиз
лайихлу авуналди, адаз Ленинан
орден ва мукални кIута алай
къизилдин медаль гана. Адалай
вилик ам РСФСР-дин Верховный
Советдин 6-созывдин депутатвиле
(1963-1967), гуьгъуьнай, 1966-йисуз КПСС-дин ХХIII съезддин
делегатвиле ва компартиядин
Обкомдин членвиле хкяна.
Эхиримжиди хьайи 12-пятилеткадин (1986-1990) сифте
йисарани Саимата вичин яшлувилизни, чандин сагъсузвилизни
килиг тавуна, вердиш тегьерда
кIвалахзавай. Амма гьукуматдин
пис патахъ дегиш жезвай гьалар
акваз, адавай яргъалди дурум хгуз
хъхьанач, 1992-йисуз далудихъ
55 йисан стаж аваз пенсиядиз
экъечIна ва 1995-йисуз 70 йисан
яшдаваз рагьметдиз фена.
Чпин вири къуват, алакьунар
халкьдин рекье эцигна, зегьметдин игитвилер къалурай баркаллу
ксар кьейидалай кьулухъни, адет
яз, абурун цIийи, лишанлу уьмуьр
къванце, мармарда, металлда
несилрин рикIера давам жезва.
Дугъри я, Игитдин тIварцIихъ
Ахцегьа куьче гала, хсуси капашралди эцигай яшайишдин кIвалел
мемориалдин кьул алкIурнава.
Месела, Зегьметдин Игит
Сейфедин Къулиеваз къурушвийри 100 йис тамам хьайила ЦIийи
Къурушдал памятник эцигна. Баркалла, лап хъсан кар хьана, халкьдиз чпин игитар чир хьун лазим я.
Абурун уьмуьрдин рехъ жегьил
несилриз чешне я. Зегьметдин
Игит Саимат Ферзалиевадиз чавай
памятник эцигиз хьанвач. 2025
йисуз, Игит дишегьлидин 100
йисан юбилейдиз талукь яз, адаз
хайи ватанда кутугай памятник
эцигунин месэладив къе эгечIдай
вахт я. Ихьтин баркаллу крарал
мискьивална, игитар рикIелай
алудайтIа, абурун чешнейралди
чавай цIийи игитар арадал хкиз
жедач.

2 чин.

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ
РАЙОНДИН ХАБАРАР

«ЗАРНИЦА»

Э

хиримжи йис ара чи
районда агалкьзавай несилдиз ватанпересвилин
тербия гунин рекьяй советрин девирдин адетар арадал хкизва. ИкI,
гьар йисуз Ватан хуьзвайбурун
Йикъаз талукь яз райцентрдин
Советрин Союздин Игит Валентин Эмирован тIварунихъ галай
паркда спортдинни женгинин
«Зарница» къугъун тухузва. Ам
цIини кьиле фена. Адан тешки-

В

латчи тир райондин культурадин
управленидин руководстводи
ватанпересвилин и серенжемдин вири иштиракчийриз, гьакI
райондин школайрин женгинин
сифтегьан чирвилерин муаллимриз чухсагъул малумарзава.
«Зарница» къугъунин нетижада
1-чка 1-нумрадин АСОШ-дин,
2-чка 2-нумрадин АСОШ-дин ва
3-чкани Хуьруьгрин СОШ-дин
векилри кьуна.

РИКIЕЛ ХКАНА

атан хуьзвайбурун Юкъуз Фиярин хуьруьн администрациядин, школадин, КДЦ-дин къуллугъчийрин
дестеди Ватандин ЧIехи дяведа
телеф хьайи фийивийрин гьуь-

рметдай хкажнавай обелискдив ва
Женгинин Яру Пайдахдин ордендин сагьиб Жабраил Гьашумаван
мемориалдин кьулунив цуьквер
эцигна.

ЛИШАНЛУ ЙИКЪАН
ГЬУЬРМЕТДАЙ

В

ат а н ху ь з в а й бу р у н
Йикъан гьуьрметдай
райондин школайрин
муаллимри анра сувариз талукь
ачух тарсар, литературадин эсеррай выставкаяр ва маса серенжемар кьиле тухвана. Чпин нубатда,
ученикри флешмобар тешкилна,
шиирар кIелна, ватанпересвилин

серенжемра иштиракна.
Къейдин, и жуьредин серенжемри муниципалитетдин жегьилрин ватанпересвилин руьгь
мягькемарзава. Абурухъ бубайрин
ва чIехи бубайрин женгинин
баркаллу крарал дамах авунин ва
аскервилин къуллугъдиз гьуьрмет
авунин гьисс арадал гъизва.

100 МИЛЛИОНДИВ
АГАКЬНАВА

Д

уьньяда коронавирус
акатайбурун кьадар
санлай 100 миллиондив агакьнава. Идан гьакъиндай
тIугъвалдин статистика тухузвай
Ж.Хопкинсан университетдин
алимри шагьидвалзава.
Эхиримжи делилар фикирда
кьуртIа, коронавирус акатайбурун
кьадар виш миллиондилай алат-

нава. Вирус акатнавай дуьшуьшар виридалайни гзаф США-да
дуьздал акъуднава. США-дин гуьгъуьнал Индия, Бразилия, Россия
ва Великобритания ала. ТIугъвал
дуьньядин 192 уьлкведа чкIанва.
Инсанар коронавирусдик кьейи
дуьшуьшар виридалайни гзаф
США-да, Бразилияда, Индияда
малум хьанва.

3-март , 2021-йис, №9

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АХТЫНСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ»

РЕШЕНИЕ

26.02.2021 г.
№ СД-VII-07/02
с.Ахты
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ СП «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ» И НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
- Ганиеву Кистер Мехдиевну.
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ
3. Уведомить главу муниципального района о начале
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», формирования конкурсной комиссии.
4. Установить срок приема документов, подлеУставом СП «сельсовет Ахтынский», в связи с прекращением полномочий главы СП «сельсовет Ахтынский» жащих представлению в конкурсную комиссию с
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 05.03.2021 г. по 25.03.2021 г.
5. Место приема документов: РД, Ахтынский
Ахтынский» район, с.Ахты, ул.А.Идрисова, административное
решило:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатуры на здание ФГАУ МФЦ, контактное лицо: Шакиров
замещение должности главы сельского поселения Рустам Акифович, телефон 89894604603.
6. Установить дату проведения конкурса по отбору
«сельсовет Ахтынский».
2. В соответствии с Положением о порядке про- кандидатуры на должность главы СП «сельсовет Ахведения конкурса по отбору кандидатуры на должность тынский» 02.04.2021 г. в 1000 часов, в здании админиглавы сельского поселения «сельсовет Ахтынский», страции сельского поселения «сельсовет Ахтынский».
Председатель Собрания депутатов
назначить членов конкурсной комиссии:
СП «сельсовет Ахтынский»
- Шакирова Рустама Акифовича;
М.П.ИБРАГИМОВ
- Нурмагомедова Велимагомеда НурмагомедоСекретарь
вича;
Т.Г.МУСПАХОВА
- Дагларова Низами Фикретовича;

РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
СП «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ»
ОТ 26.02.2021 Г. № СД-VII-07/02 ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУРЫ НА
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СП «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ»

Г

ражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) Личное заявление на участие в
конкурсе по установленной форме с
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую
со статусом главы сельского поселения.
Если кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не
более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, общественном
объединении при условии представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного
общественного объединения.
Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена
– также сведения о дате снятия или погашения судимости.
К заявлению прилагаются:
1) Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2) Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности
(роде занятий);
3) Собственноручно заполненную
анкету установленного образца;
4) Фотографии 4х6;
5) Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

Р

препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
6) Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе в
совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по установленной форме;
4) Согласие на обработку персональных данных по установленной
форме.
Все указанные документы кандидаты обязаны представить лично.
Документы могут быть представлены
по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна
быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина.
По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат

проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности
сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия
кандидатов установленным требованиям на основании представленных
ими документов, а также информации,
представленной правоохранительными
органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку
кандидатов на основании представленных документов и по результатам
конкурсных испытаний (тестирование,
собеседование).
При оценке кандидатов конкурсная
комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ
развития сельского поселения;
- наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий
главы сельского поселения;
- профессиональных и личностных
качеств каждого из кандидатов.
Место приема документов: РД,
Ахтынский район, с. Ахты, ул. А. Идрисова, административное здание ФГАУ
МФЦ, с 9:00 до 12:00 час. и с 13:00
до 16:00, с 05.03.2021 г. по 25.03.2021
г., контактное лицо: депутат Собрания
депутатов СП «сельсовет Ахтынский»
Шакиров Рустам Акифович, тел.
89894604603.
Конкурс проводится 02.04. 2021 г.
в 10.00 часов в здании администрации
сельского поселения.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СП «СЕЛЬСОВЕТ АХТЫНСКИЙ»

ХУЬРУЬН МАЙИШАТДИН
ТЕХНИКА МАСА КЪАЧУДА

еспубликади 2021-йисуз 600 миллион манатдин къимет авай хуьруьн майишатдин 400 уьлчме
техника маса къачуда, гьа жергедай яз 100
трактор ва техил кIватI хъийидай 10 комбайн. И месэла гьялун патал региондин
бюджетдай субсидия къачун патал серенжемар кьабулзава, гьакIни федеральный
лизингдин сергьятра аваз маса къачузвай
техникадин кьадар артухарун патал шартIар
яратмишзава.
Алукьнавай йисан эвелдилай Дагъустанди 28 миллион манатдин къимет авай
хуьруьн майишатдин 34 уьлчме техника
маса къачунва. Имни 2020-йисан талукь тир
девирдив гекъигайла, 16 процентдин гзаф
я. Кьилди къачуртIа, аграрийри 6 трактор,
накьв гьялдай 5 машин, тракторрин 18 прицеп, набататриз дарманар ядай 2 тадарак ва
погрузчик, 1 пресс-подборщик ва минеральный шейэр чукIурдай машин маса къачунва.

3 чин.

ЧТО ТАКОЕ 5G И ПОЧЕМУ
ГОРЕЛИ ВЫШКИ?

Жансурат КУРБАНОВА

О

пасения людей, что излучение от вышек мобильной связи опасно
для здоровья и жизни, порой доходят до открытого противостояния
с операторами связи. Насколько
реальны такие страхи?
Услышав, что где-то когда-то
планируют запуск какого-то 5G,
все будто узрели корень зла. Отдельные слои населения, которым
свойственно верить во всемирный
заговор, как никогда сплотились
и вышли на просторы интернета.
А особо активные вышли и на
улицы некоторых городов и сёл
выразить свой протест. Как правило, они высказывались против
установки вышек мобильной
связи. Однако при этом настаивали, что сама связь им нужна, но
вот базовые станции желательно
убрать, что заранее невозможно.
Казалось бы, 21 век, прорыв
технологий, официальные комментарии властей, объяснения
ученых и представителей сотовых
компаний, но нет. Кстати, что говорили власти: вышек 5G нет не
только в Дагестане, но и в России

чехлы, якобы отводящие электромагнитные волны. Сегодня это
кажется смешным.
При одновременной работе
мобильных телефонов, телестанций, бытовых электрических
приборов, СВЧ-печей, высоковольтных линий и прочих источников – доля излучения от
базовых станций сотовой связи
составляет менее 1%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Дагестану
перед вводом в эксплуатацию
любого объекта связи проводятся
замеры уровня электромагнитных
помех. И, если предельно допустимые нормы не завышены, то
выдается разрешение на работу
на три года. По истечении срока
вновь проводятся замеры, и в
случае отсутствия отклонений,
работа объекта продолжается.
Вообще в России одни из
самых строгих санитарно-эпидемиологических требований в
мире для эксплуатации объектов
связи. Например, нормы по базовым станциям в нашей стране в
10 раз строже, чем в Скандинавии
и США.
Что нам даст 5G?
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ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

В ЯНВАРЕ УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ В РФ БОЛЕЕ
170 ТОНН ЗАРАЖЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Марина МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля на госгранице РФ
Управления Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник сельского хозяйства

И

нспекторами Управления
Россельхознадзора по Республике Дагестан за январь
2021 года было проверено 49 тысяч тонн
растениеводческой продукции из Азербайджанской Республики и Ирана. По
результатам проверки 7 товарных партий
из Азербайджана и 1 товарная партия из
Ирана оказались заражены карантинными вредными объектами. Ввоз данной
небезопасной продукции на территорию
Российской Федерации был запрещен.
Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил более 173 тонн. В том числе
– томаты свежие (119 т), фисташковый орех (55 т).
Специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ
«ВНИИКР» в отношении всей подкарантинной продукции были проведены лабораторные исследования, которые подтвердили наличие
вредных карантинных объектов – Повилика (Cūscuta), Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) в товарных партиях.
За нарушение ФЗ №206 «О карантине растений» владельцы грузов
привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП
РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».
Продукция возвращена в страны экспортеры.

КТАБАР ГУНАЙ САГЪРАЙ!

Даш АЛИЕВ

К

табар чапун коммерциядин месэладиз элкъвенвай, районра ктабрин
туьквенар амачир чи вахтунда
инсанриз милли литературадин
яратмишунар, гьайиф хьи, саки
жагъизвач. Важиблуди тир и месэла гьялуник къуьн кутун, хайи
литературадал рикI алай ксарин
руьгьдин игьтияжар алакьдайвал
таъминарун Сулейман Стальский
райондин Милли меденият хуьнин
мергьяматлувилин «Агъа Макьар»
фондуни хушуналди вичин хивез
къачунва.

в коммерческой эксплуатации.
Сейчас у операторов связи есть
только отдельные тестовые зоны
5G по стране, и они соответствуют российскому законодательству.
Министерство информации,
связи и массовых коммуникаций
Дагестана еще в мае прошлого
года отреагировало на своем сайте
на волнения в массах: «В Дагестане действуют сети второго,
третьего и четвертого поколения
или иначе – 2G, 3G, 4G (LTE).
Между тем, есть села, где качество интернета все еще низкое
и мы признательны операторам
связи, которые продолжают развивать связь в труднодоступных
местах, там, где ее не было вовсе.
Сетей стандарта 5G в России на
сегодняшний день нет ни у кого
из операторов связи. Что касается наносимого вреда здоровью,
то установка базовых станций
всех типов и стандартов, включая вышки связи, в республике
соответствует государственным
стандартам России и полностью
исключает опасное для здоровья
воздействие излучаемых электромагнитных волн на организм
человека».
Опасно ли излучение?
Электромагнитные волны в
радиочастотном диапазоне окружают человека повсюду. Их естественные источники – вспышки
молний. В быту это - микроволновая печь, радио- и телепередающие станции, спутниковая
тарелка, мобильник. А значит, все
мы в центре излучения. Еще лет
30 назад, когда мобильные телефоны только входили в обиход, те
же скептики в один голос твердили, что не миновать заболеваний
мозга. Старались разговаривать
по громкой связи, клеили стикеры
на корпус телефона или покупали

Это стандарт связи нового
– пятого поколения. Технологии
5G должны обеспечивать более
высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить
большую доступность широкополосной мобильной связи.
Если скорость передачи данных
в сети 4G составляет в среднем
от 10 Мб/с до 1 Гб/с, то 5G имеет
среднюю скорость от 50 Мб/с
до 1-10 Гб/с. При этом расход
энергии батарей будет меньше,
чем у 4G-оборудования. Значит,
в недалеком будущем полнометражный фильм в качестве HD
будет загружаться за пару секунд,
а не пару минут, как сейчас.
Директор МегаФона в Дагестане Олег Асваров комментирует на этот счет: «Технология
5G обеспечит ещё более высокие
скорости передачи данных. Но
основную выгоду от внедрения
сетей пятого поколения получат
промышленность и корпоративные клиенты. Сеть 5G позволит
значительно повысить эффективность производства и управления
внутренними процессами. В перспективе 5G окажет большое влияние на развитие самых разных
отраслей экономики: торговли,
промышленности, транспорта,
энергетики, сельского хозяйства,
медицины, развитие умных городов».
Первые коммерческие сети
5G начали устанавливать в 2018
году, и работают они в передовых странах мира: США, Южной
Кореи, Швейцарии, Великобритании, Испании, Германии, Китае и
ряде других. Так что можно быть
спокойным, и беречь свои нервы
до появления чего-нибудь реально
опасного.

А.А.АЛИВЕРДИЕВ

И мукьва «Агъа Макьар»
фондунин векил, Кьасумхуьруьн
телевиденидин корреспондент
Низамудин Магьмудова Ахцегь
райондин СП-рин ва образованидин
къурулушдин библиотекаяр патал
лезгийрин машгьур шаир, прозаик ва публицист, Дагъустандин

культурадин лайихлу къуллугъчи
Пакизат Фатуллаевадин вишелай
артух «Ишараяр», «Чешне» ва «Таржумаяр» тIварар алай ктабар гъана,
пишкешна. Кьиблепатан районрин
библиотекайриз лагьайтIа, 1000
ктаб ганва. Ихьтин жумарт кардай
Ахцегь райондин руководстводи
мергьяматлувилин «Агъа Макьар»
фондунин председателдиз ва векилриз чугъсагъул малумарзава.
Къейдин, Милли меденият
хуьнин мергьяматлувилин «Агъа
Макьар» фондуни лезги халкьдин
культура вилик тухунин пара месэлайра иштиракиз, вичелай алакьдай
пай кутазва. Кьилди къачуртIа,

СтIал Сулейманан юбилейдиз,
«Шарвили» эпосдин сувариз талукь яз махсус значокар акъудна,
халкьдин хийирдин пара крара
жумартвал къалурна.
Шикилда: Низамудин Магьмудова Ахцегьрин библиотекайрин къурулушдин (ЦРБ) заведиш
Аделя Агъаевадиз ктабар гузва.

КВЕЗ ЧИДАНИ?

САЙГАК

Ш

икилдай аквазвайди
миргерин жинсиникай тир гьайван я. Урус
чIала эркек и гьайвандиз сайгак
лугьузва, дишидаз – сайга. Адет яз,
крчар анжах эркекбурал жеда. Сайгакар Евразиядин са шумуд уьлкведа,
Россиядин Алтай, Калмыкия республикайра, Астраханский областда
ава. Калмыкияда гьатта 2010-йис
сайгакрин йис яз малумарнай.
Эхиримжи йисара и гьайванрин
кьадар тIимил хьуникди абур Яру
ктабдиз акъуднава. Сайгакар, йисан
жуьреба-жуьре вахтара гзаф кьадарда санал кIватI хьана, нехирралди
яшамиш жеда. Векь недайбурукай
тир сайгакар, еке мензилар атIуз,
санай масаниз куьч жеда. Абурухъ
са сятда 80 километрдиз чукурдай
йигинвал ава.
ТIебиатда сайгакриз къурху
гузвай душманар дуьзенлухдин

жанавурар я. СССР-дин девирда
дуьзенлухра яшамиш жезвай миргер
ва абуруз мукьва гьайванар хуьнин
махсус программа авай, гьавиляй
абурун кьадар миллиондив агакьнавай. СССР чкIайдалай кьулухъ,
20-асирдин эхирра ва 21-асирдин
сифте кьилера сайгакрин сан лап
агъуз аватна. Нетижада абурукай
сифтедай авай кьадардин 3 процентдилай са кIус гзаф амукьна.
Абур тIимил хьунинсебебар азарар
акатунихъ, гьакI гъуьрчехъанри тергунихъ галазни алакъалу я.

И йикъара 96 йисан яшда
аваз РСФСР-дин лайихлу юрист,
1962-1970-йисара ДАССР-дин
Верховный Суддин председателвиле, юстициядин министрдин
заместителвиле кIвалахай ДГУдин профессор Али Абутрабович
Аливердиев рагьметдиз фена.
А.Аливердиев 1925-йисуз
Самур округдин Ахцегьрин хуьре
дидедиз хьана. 1943-йисан сентябрдиз жегьил итим ВЛКСМдин райкомдин кьвед лагьай
секретарвиле хкяна. И чIавуз
ам ВКП(б)-дин жергейризни
гьахьна. Адал Ахцегь райисполкомдин кадрийрин сектордин
заведующийвилин, партиядин
райкомдин инструкторвилин везифаярни ихтибарна. Дяведин йисара ДАССР-дин НКВД-дин райондин отделдин тапшуругъдалди
диверсантрихъ, дезертиррихъ
галаз женг чIугвазвай истребительный батальонда къуллугъна.
Гуьгьуьллувилелди фронтдиз
фена. Хурудал «Кавказ хуьнай»
медаль алаз хтана, дяведилай гуьгъуьниз Дагъустандин областной
партийный школада кIелна. 20
йисавай коммунист ВКП(б)-дин
Дагъустандин обкомдин инструкторвиле кIвалахал кьабулна.
Ленинграддин госуниверситетдин юридический факультет
акьалтIарна, Яру диплом къачуна
хтай Али Аливердиев 1952-йисуз
ДАССР-дин юстициядин министрдин заместителвиле тайинарзава ва ада вич кар алакьдай,
вини дережадин пешекар тирди
къалурзава.
Гуьгъуьнин йисара адал
ДАССР-дин Верховный Советда, Дагъустандин обкомда лап
жавабдар къуллугъар ихтибарзава. 1962-йисуз Али Абутрабович
ДАССР-дин Верховный Суддин председателвиле хкязава. И
къуллугъдал адан бажарагълувал
тамамвилелди ачух хьана. Вичин
чирвилерни хкажиз, ада республикадин вузрин студентризни
юриствилин рекьяй тарсар гана,
печатдин изданийриз гзаф кьадар
макъалаяр акъудна, кандидатвилин диссертация хвена. Ада неинки республикада, гьакI уьлкведани авторитет къазанмишна.
Али Абутрабовича 1977-йисан СССР-дин Конституция гьазурунин кардани, менфятлу теклифар гуз, иштиракна. Хейлин
йисара ада Махачкъала шегьердин администрацияда юридический отделдин начальниквиле,
меркездин мал-эменнидал гуьзчивалдай комитетдин председателвиле кIвалахна. Гьа са вахтунда
ДГУ-да административный ва
чилерин праводин рекьяй лекцияр кIелна. Ада 50 далай виниз
илимдин кIвалахарни кхьена.
2010-йисуз А.Аливердиев
«Санкт-Петербургдин машгьур
ксар» энциклопедияда гьатна
ва адаз «Личность Петербурга» къизилдин медаль гана.
А.А.Аливердиеван экуь къамат
ам чидай вирибурун рикIера гьамишалугъ яз амукьда.
«АХЦЕГЬ РАЙОН» МР-дин
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНДИН «ЦIИЙИ
ДУЬНЬЯ» ГАЗЕТДИН
РЕДАКЦИЯДИН КОЛЛЕКТИВ

ЧИ БАРКАЛЛУ ДИШЕГЬЛИЯР

З

ЗЕГЬМЕТДИН ВЕТЕРАН

ЕКЕ ГЬУЬРМЕТ КЪАЗАНМИШНА

екия Мегьамедкьасумовна Лачинова 1931-йисан
18-августдиз Ахцегьа дидедиз хьана. Школа куьтягьайдалай кьулухъ Дербент шегьерда
хуьруьн майишатдин техникумдик
экечIна, агрономвилин пеше къачуна. Ада вичин зегьметдин рехъ
1959-йисалай башламишна. Сифте
Ахцегьрин аэропортунин кассирвиле, гуьгъуьнай, 1960-йисалай
2-нумрадин школадин пионервожатыйвиле кIвалахна.
1962-йисуз ам ВЛКСМ-дин Ахцегь райкомдин секретардин заместителвиле хкягъна. 1963-йисалай
1965-йисал къведалди ВЛКСМдин Ахцегь райкомдин сад лагьай секретарвиле, 1965-йисалай

1971-йисалди КПСС-дин Обкомдин инструкторвиле кIвалахна.
Ахпа ада Ростовдин ВПШ-да
кIелна. Ам куьтягьайла КПССдин Обкомда, Махачкъаладин
бондарный заводда парткомдин секретарвиле кIвалахна. 1979-йисуз
ДАССР-дин Верховный Советдиз
кIвалахал хъфена.
1985-йисуз ам чи райондин
жегьил натуралистрин станциядин директорвиле тайнарна.
Ина яргъал девирда гьакъисагъвилелди кIвалахай З. Лачинова
2019-йисалай лайихлу пенсияда
ава. Адахъ кьве хвани са руш ава.
Вичи кIвалахай вири чкайра ада
еке гьуьрмет ва авторитет къазанмишна.

РД-äèí ЛАЙИХЛУ МУАЛЛИМ

Ф

аида Мегьамедшерифовна Алимова
1938-йисуз Ахцегьрин хуьре дидедиз хьана. Гьуьрмет-хатур авай, низамлу еке
хизанда чIехи хьайи ада школада
гьа сифтедилай вич алай чка чирна, хъсандиз кIелна. 1965-йисуз
Дагъустандин пединститутдик
экечIна. Ада вичин кIвалахунин
рехъ Ахцегьрин 1-нумрадин
юкьван школада аялриз тарсар
гунилай башламишна. Фаи-

да муаллимди 1966-йисалай
1972-йисалди Мугъандин муьжуьд йисан школадин директорвилени кIвалахна. Гуьгъуьнай
ам вичин хайи хуьруьз хтана.
Адахъ пуд хва ава. Педагогвилин
55 йисан стаж авай РД-дин лайихлу муаллим Ф.Алимова алай
вахтунда пенсиядиз экъечIнава.
Амма ада гилани вичи кIвалахай
школадин муаллимрихъ галаз
алакъаяр хуьзва. Жегьил педагогриз къиметлу насигьатар гузва.

ЖЕГЬИЛРИН НАСИГЬАТЧИ

М

ус л и м ат К ъ а н а тиловна Агъаева
1949-йисан 30-январдиз дидедиз хьана. 1965-йисуз
Дербент шегьерда педагогвилин
училищедик экечIна. Анаг агалкьунралди куьтягьай жегьил пешекарди 1969-йисалай хайи хуьре
1-нумрадин школада кIвалахиз
эгечIна. Муслимат Агъаевади 45
йис аялриз чирвилер ва тербия

гуниз бахшна. Ада вичин уьмуьрдин юлдашдихъ галаз санал 4
аял тербияламишнава. Са руша
дидедин пеше давамарзава. М.
Агъаевадихъ «ДАССР-дин халкьдин образованидин отличник»
лагьай значок ава. Алай вахтунда
Муслимат муаллимди лайихлудаказ ял язава, акьалтзавай несилдиз
насигьатдин тарсар гузва.

ИНСАНАР ГУЬЗЕЛ
МАНИЙРАЛДИ ШАДАРЗАВА

Т

аира Муспагьова
1975-йисан 10-январдиз Ахцегьрин хуьре
дидедиз хьана. ГъвечIи чIавалай
манийрални кьуьлерал рикI алай
ада школада кIелзавай йисарилай
эгечIна райондин культурадин
КIвале гьевескар артистрихъ галаз
художественный самодеятелностдин концертра, республикадин ва
къунши районрин культурадин
мярекатра иштиракдай. 1992 -йисуз Ахцегьрин 1-нумрадин юкьван школа акьалтIар авур Таиради
экономиствилин пеше къачуна ва
саки 17 йисуз агьалияр социальный жигьетдай хуьдай райондин
управлениеда аялар авай хизанриз пособияр гудай отделенидин
пешекарвиле кIвалахна.
Алай вахтунда Таира Муспагьова чкадин телевидениедин директор, райондин дишегьлийрин

Советдин председатель я. Вичиз
Аллагьдин патай ганвай манияр
тамамарунин бажарагъни ада
рикIелай ракъурзавач. Махпурдин
сесиналди тамамарзавай манийралди агьалийрин мел-межлис,
райондин культурадин управлениедин мярекатар безетмишзава.
Ада вичи тамамарзавай гзаф манийриз гафарни кхьизва.

СИФТЕ СЕФЕРДА

РД-äèí ЛАЙИХЛУ АРТИСТКА

Ц

Р

агьимат Гьажибубаевна Гьажиева
1941-йисан 13-февралдиз Ахцегьрин хуьре дидедиз хьана. 1965-йисалай
ада райондин «ЦIийи дуьнья» газетдин редакцияда
секретарь-машинистка яз
кIвалахиз башламишна. Ам
вичин хиве авай везифаяр гьамиша намуслувилелди кьиле
тухуз алахъна. 43 йисуз гьа
са кеспи тамамарай Рагьимат
Гьажиева алай вахтунда лайихлу пенсияда ава. Гьамиша
райондин общественный крарин яцIа аваз хьайи ада къени
райондин культурадин хилен
вири серенжемра активныйдаказ иштиракзава, камаллу насигьатралди
жегьилар дуьз рекье твазва.

уьквер Мирзоевна Мамедова 1951-йисуз дидедиз хьана.
1971-йисалай ада Ахцегьрин культурадин КIвале кIвалахиз
башламишна. Гьар жуьре йисара ада ана инструкторвилин,
режиссервилин, художественный руководителвилин, методиствилин
везифаяр тамамарна ва гьамиша вичин ширин манийралди халкьдин
гуьгьуьлар шадариз хьана. Цуьквер халади неинки са лезги, гьакI авар,
дарги, къумукь, лак, табасаран, урус, украин, азербайжан, уьзбек ва
маса чIаларал манияр устадвилелди тамамарзава. Адан куркур хьтин
сесиниз гегьенш диапазон ва кьакьан тембр хас я.
1998-йисуз Ц. Мамедовадиз «Дагъустан Республикадин лайихлу
артистка» лагьай гьуьрметдин тIвар гана. Гьа чIавуз РДК-дин тамашачийрин залда адан яратмишунриз талукь серенжемни кьиле фена.
Ада алай вахтундани райондин культурадин КIвале гьакъисагъвилелди
кIвалахиз, вичин тежриба жегьилрив вахкузва.

ДАССР арадал атайдалай инихъ 100 йис тамам хьуниз талукь серенжемрин сергьятра аваз 1-мартдилай 3-мартдалди РФ-дин Федеральный
Собранидин Федерациядин Советда Дагъустан Республикадин Йикъар
кьиле фида. Ана иштиракай чи республикадин делегациядин кьиле
РД-дин Кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Сергей Меликов
ава. Фикирдиз къачунвай серенжемрин программадал асаслу яз, чи
республикадин гьукумдин органрин векилрин иштираквални аваз
бюджетдин ва финансрин рынокрин рекьяй Федерациядин Советдин
Комитетдин гегьеншарнавай заседание кьиле фида. Адан кIвалахда
ВКС-дин къайдада РД-дин Минфиндин регьбердин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Юнус Саадуева иштиракна. Ам анал доклад гваз
экъечIна.

КАМАЛДИН ХАЗИНАДАЙ
Масад тийижирдаз жувни чир жедач.
Масада акьурди целце акьур гьисаб я.
Масада ийизвай кIвалах регьятди хьиз аквада.
Масадаз гьуьрмет авун патал жуваз азият гана кIанда.
Масадаз сир чирмир.
Масадаз эгъуьнай фуруз жув аватда.
Масадан вилевай чIар аквада, жуван вилевай гъвар аквадач.
Масадалай фитне ийидайди кIвале тамир.
Масадан айрибур вилик жеда, жуванбур – кьулухъ.
Масадан бедбахтвилел хъуьремир.
Масадан суфрадихъ мугьманар хъсанбур я.
Масадан шивцелай жуван ябу хъсан я.
Утерянный аттестат за № 1482603 об окончании в 2004 году
Хрюгской СОШ, выданный на имя Балабековой Саиды Нисредовны
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Райондин «ЦIийи дуьнья» газетдин редакциядин къуллугъчийри
Гьемдуллагь ва Елена Бабаевриз пара кIани мукьва-кьили
ЖАМИЛЯ ИЛЬЯСОВА (САИДОВА)
кечмиш хьуниз килигна, дериндай хажалат чIугуналди, башсагълугъвал гузва. Рагьмет хьурай вичиз!
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