ЦIИЙИ

2-ЧКА КЬУНА

РД-дин АХЦЕГЬ РАЙОНДИН ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАЗЕТ

ДУЬНЬЯ

И мукьва Сербиядин Младеновац шегьерда грекринни римлуйрин
жуьреда кьуршахар кьунай халкьарин
арадин турнир кьиле фена. Ана чи
1928-йисалай акъатзава
ватанэгьли пагьливан Анвар Аллагьяровани (60 кг.) иштиракна. Турнирдин
№36 (8796), арбе
финалдиз экъечIай ам финалдин бягьсина Ирандин пагьливанриз кумукьна. 2-чка кьур ам гимишдин медалдиз
8-сентябрь, 2021-йис. Газет гьафтеда садра акъатзава.
Къимет 10 манат
лайихлу хьана.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АХЦЕГЬРИН 1-НУМРАДИН ЮКЬВАН ШКОЛАДИН
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 г.

с.Ахты

№ 182

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КАКА» АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН НА ПЕРИОД ДО 2031г.
В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории
муниципального образования в обсуждении проекта схемы водоснабжения
и водоотведения сельского поселения «село Кака» Ахтынского района Республики Дагестан на период до 2031 года, в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и с Федеральным
Законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
на основании Устава муниципального образования СП «село Кака», администрация МР «Ахтынский район» постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту схемы водоснабжения
и водоотведения муниципального образования сельского поселения «село
Кака» Ахтынского района РД на период до 2031 года (далее - Проект).
2. В целях доведения до населения информации о содержании Проекта опубликовать его на официальном сайте администрации муниципального района.
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по
Проекту создать рабочую группу.
4. Прием замечаний и предложений по Проекту осуществляется в
здании администрации МР «Ахтынский район» в рабочее время с понедельника по пятницу с 08 часов до 17 часов.
5. Публичные слушания провести 13.09.2021 года в здании администрации МР «Ахтынский район».
6. Результаты публичных слушаний оформить Заключением.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в районной газете «Новый мир».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы МР «Ахтынский район» Г.Рамазанова.

– 160 ЙИС

ШКОЛА – ВИРИ КРАРИН БИНЕ

«…Эгер образованидин гьакъиндай халкьдин ва школайрин
кьадардиз килигна веревирд ийиз хьайитIа,
лезгияр и барадай Европадин хейлин миллетрилай вилик акатда»
П.К.УСЛАР
Дашдемир ШЕРИФАЛИЕВ

Л

(Эвел 35-нумрада)

угьун хьи, округдин начальникдин тапшуругъдалди
школадиз асул гьисабдай
агьваллу ва машгьур хизанрай аялар
кьабулун лазим тир. Сифте кьиляй
хсуси кIвале ахъа авур школада анжах
са муаллимди кIвалахзавай. Гьа и йисуз
ихьтин кьвед лагьай школа Кумухда,
пуд лагьайди 11 йисалай Чири-Юртда
ахъайна. 1914-1915-кIелунин йисуз
Самур округда 5 школа кардик квай:

1956-1957-кIелунин йисалай районда
юкьван пуд, 7 йисан 12 ва сифтегьан
19 школади кIвалахиз эгечIна. Вири
саналди анра 3500 аялдиз чирвилер ва
тербия гузвай.
1961-йисуз Ахцегьрин 1-нумрадин
юкьван школадин 100 йисан юбилей
шад гьалара къейдна. Лишанлу и вакъиадиз талукь яз виче анин тарихдикай
суьгьбетзавай «Ахцегьрин 1-нумрадин юкьван школа» (автор Шихзада

кьвед Ахцагьа, Хуьруьга, Фия ва Рутула
– гьарна сад. Вири саналди и школайра
саки 450 аялди кIелзавай. ЦIийи и
школайрин муаллимарвиле Ахцегьрин
кьве классдин училищедин выпускникри кIвалахзавай. Абурукай бязибуру и
чIавуз Порт-Петровскдин училищедин
патав гвай педагогвилин курсарни кIел
хъувунвай.
Советрин властдин йисара районда
образование мадни вилик фена. Куьруь
са вахтунда округда 23 школа ачухна.
1913-йисав гекъигайла анра кIелзавай
аялрин кьадар 5 сеферда кьван хкаж хьана. 1927-1928-кIелунин йисуз Ахцегьа
официальныйдаказ 6 ва 7-классар арадал
гъана. Гьа и кIелунин йисуз Самурдин
округда чпе 3 агъзуралайни гзаф аялри
кIелзавай 37 школа авай. Анра санлай 90
муаллимди кIвалахзавай.
1928-1929-кIелунин йисалай Ахцегьа виче 300 аялди чирвилер къачузвай
кьвед лагьай дережадин школа кардик
акатна. Ирид йисан образованидин
гьакъиндай закон агалкьунралди уьмуьрдиз куьчуьрмишуни ва школайрин
кьадар артух хьуни цIийи истемишунарни арадал гъизва. Дяведилай
гуьгъуьнин йисара Ахцегь районда
школайрин кьадар хейлин артух хьана.

Юсуфов) тIвар алай ктабни акъуднай.
Ахцегьа школа ачухун, неинки ахцегьвийрин, гьакI Кьиблепатан Дагъустандин агьалийрин уьмуьрдани, шаксуз,
еке вакъиа тир.
И школадин сифте муаллимар
Жами Бабаев, латышрин писатель
Эрнест Бирзниек-Упит, Гьасан Алкьадарский, Василий ва Мария Данченкояр, Ксения Брусилова ва Бадрудин
Таирбегов тир. Школадин выпускникри
чпин муаллимар тир Ленинан орденрин
сагьиб Абдуллагь Акимован, «Яру
пайдах» ордендин сагьиб Абдулжелил
Идрисован, Самур округда сифте муаллим хьайи дагъви дишегьли Гуьлпери
Жафаровадин, СССР-дин Верховный
Советдин депутат хьайи Магьият Макатовадин, РД-дин лайихлу муаллимар тир
Гьамдуллагь Пирсаидован, Назир Агьмедован, Аливерди Аливердиеван, Часият Гьажиевадин, Бейбала Жафарован,
Селим Насирован, Сафидин Асварован,
Зегьметдин Яру Пайдахдин ордендин
сагьибар Вердихан Алиеван, Мустафа
Эфендиеван, РСФСР-дин лайихлу муаллимар тир Халил Султанован, Султан
Гьажиеван, Мамед Мамедован, Абдул
Мурсалован, гьакIни педагогвилин
зегьметдин устадар хьайи Гьасан-эфен-

ди Эфендиеван, Нурудин Дагъларован,
Буньямидин Къадирован, Садедин Мусаеван, Гьуьсейн Гашарован, Амруллагь
Мирзоеван, Буньям Султанован, Насир
Эюбован, Насир Юзбегован, Энвер
Эфендиеван, Абдулкерим Кисриеван,
Гьажикъули Букарован, Абдулгъани ва
Муртузали Шагьмардановрин, Гуьльдерей Бабаевадин, Паки Агьмедовадин,
Бежикъыз Палчаевадин, Нияз Мирзоеван, Мегьамед Гьемзебегован, Мария
Мирзоевадин, Гьамия Къухмазовадин,
Вера Лабыкинадин, Гьуьруьсултан
Мусаевадин, Демир Гьасанован, Ирейгьан Палчаевадин, Фая Алимовадин ва
хейлин масабурун тIварар къени хушвилелди рикIел хкизва.
Ахцегьрин 1-нумрадин юкьван
школадин выпускникрин арада пешекар
революционерар хьайи Къазимегьамед

Глава МР «Ахтынский район» О.М.АБДУЛКЕРИМОВ

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА СОВЕЩАНИЕ

АЯЛРИЗ ГЬАФТЕДА
ТIУЬНАР ГАНВАЧ

Даш АЛИЕВ

7-сентябрдиз Ахцегь райадминистрациядин активдин нубатдин
совещание «Ахцегь район» МР-дин
кьилин заместитель Вадим Агъасиева ачухна ва кьиле тухвана. Йикъан месэлайрив эгечIдалди вилик
ада залдин дикъет районда коронавирусдин барадай эпидемгьаларал
желбна. Ада малумарайвал, алай
вахтунда районда тестикь хьанвай
азарлу 26 касдикай 10 инфекциядин
отделенидин «яру хиле» къаткурнава, азарлуйрихъ галаз алакъайра
хьанвай 45 кас кьилди авунва. Районэгьлийрин 30,26% вакцинация
авунва, атай 5408 вакцинадикай
1363 доза ама. Образованидин
хилен вири работникриз рапар
яна кIанзава. Школайра кIелунин
цIийи йис башламишуникай ихтилат кватайла ада туьнбуьгьдин
къайдада къейдна хьи, «гьар жуьре
себебрикди къенин йикъалди районда гьич са школадани сифтегьан
классрин аялриз тIуьнар ганвач,
и татугайвилел энгел тавуна эхир
эцигна кIанда».
Налогар кIватIунин, страховой
взносрин ва транспортдин налогрин буржар вахкунин месэладай

гаф муниципалитетдин экономикадин отделдин началникдин заместитель Рафик Эфендиева къачуна.
- Республикадин «Мой Дагестан – мои дороги» программадай
районда хуьрерин къенепатан рекьер къайдадиз хкун патал (подрядчик ООО “ДОРБОСТСЕРВИС”,
руководитель Л.Н.Нагиев) 8 млн.
690 агъзур манат пул ахъайнава.
Алай вахтунда абур Ахцегьа Герейханован тIварунихъ галай куьчедин
780 метр мензил асфальтламишиз
эгечIнава. Гьа са вахтунда цIи
райондин рекьерин фондунай
Ахцегьа Къ. Межидован куьчедин
1150 м., А.Байрамован куьчеда
(цIийи садикдал къведал 350 м.),
Н.Самурскийдин, Алискерован
тIварарихъ галай куьчейрин участокра, гьакI Калука 500, Хуьруьга 620
метрдин участокра къир цун фикирдиз къачунва,- къейдна УСЕЗ-дин
(эцигунрин сад тир заказчик) начальник Сердер Моллалива.
Эхирдай Вадим Агъасиева алатай совещанидал гайи тапшуругъар
тамамарзавай гьал ахтармишна ва
йикъан месэлайрай идарайрин руководителризни СП-рин кьилериз
талукь тир цIийи тапшуругъар гана.

Агъасиев, Мукьтадир Айдинбегов, Алимирзе Османов, Абдуселим Исмаилов,
Юсуф Герейханов, Малик Гъаниев,
общественный деятелар – Нажмудин
Самурский, Мирзабег Ахундов, Абдусалам Айдинбегов, Советрин Союздин
Игит Гьазрет Алиев, Социализмдин
Зегьметдин Игит Саимат Ферзалиева,
скульптор Аскар Сарыджа, милли театрдин бине эцигай Идрис Шамхалов,
къизилдин мяденар ачухай Азиз Алискеров, Россиядин халкьдин артистка
Рагьимат Гьажиева, Большой театрдин
балерина Алла Жалилова, Дагъустандин
халкьдин шаирар тир Хуьруьг Тагьир,
Шагь-Эмир Мурадов, Дагъустандин
халкьдин писатель Къияс Межидов ва
хейлин масабур авай. И школа себеб яз
Ахцегьай 300 лайни гзаф алимар акъатна
(Гьажибег Гьажибегов, Агьед Агъаев ва
икI мад). Абуру гьам чи уьлкведин ва
гьамни дуьньядин илим вилик тухуник
еке пай кутуна. Школадин тарихда сифте
къизилдин медаль къачур выпускник
Суфьян Мусаев тир. Гуьгъуьнай адакай
машгьур духтур ва Дагмедакадемиядин
доцент хьана. Ахпа цIудралди выпускникри и школа къизилдин медалралди
куьтягьна.
(КьатI ама)

2 чин.

ДУЬНЬЯДИН КЬВЕД
ЛАГЬАЙ ДЯВЕДИКАЙ…

М

алум тирвал, дуьньядин Кьвед лагьай дяве
1939-йисан 1-сентябрдиз башламишна. Адак цIай кутур
уьлквеяр фашиствилин Германия, Италия ва милитариствилин
Япония я. 1941-йисан 22-июндиз
Германияди Советрин Союздал
гьужумна. Гьавиляй чи уьлкве Германиядихъ галаз дяведик экечIуниз
мажбур хьана. А дяведа Советринни Германиядин фронтра са шумуд
йисуз къизгъин женгер тухвайдалай
кьулухъ Германия магълуб хьана.
1945-йисан апрелдин ва майдин
варцара советрин кьушунри Берлиндин ва Прагадин операцийра
немсерин чапхунчийрин кьушунрин эхиримжи дестеяр кукIварна
ва абур союзникрин кьушунрихъ
галаз гуьруьшмиш хьана. И чIавуз
Германияди рей гана. И тегьерда
Европада дяве куьтягь хьана.
Амма гьа и вахтунда яргъал
тир рагъэкъечIдай пата ва Тихий
океанда Японияди США-диз, Великобританиядиз ва маса союзникриз
акси яз женг тухун давамарзавай.
1945-йисан 26-июлдиз США-ди,

дал гьам чилелай, гьам гьавадай ва
гьамни гьуьлелай гьужумна. Гьа и
юкъуз США-ди вичихъ политикадин мурадар аваз Япониядин Нагасаки шегьердал атомный бомба
гадарна. Амма идалай са шумуд
югъ вилик, 6-августдиз, абуру
Япониядин Хиросима шегьердални
атомный бомба вегьенай.
Гьа и йисан 10-августдиз Япониядиз акси дяведик Монголияни
экечIна. Советрин кьушунрин вири
жуьрейрин саналди тир ва йигин
гьерекатри бактериологиядин яракьар ишлемишунин барадай Япониядин планар чIурна.
Дуьньядин Кьвед лагьай дяве
1945-йисан 2-сентябрдин йикъан
9 даз (Токиодин вахтуналди) Америкадин Линкор «Миссурида»,
Япониядин императордин ва гьукуматдин векилри хьиз, Япониядин
къецепатан крарин министр Мамору Сигемицуди ва и уьлкведин
армиядин генеральный штабдин
начальник, генерал Йосидзиро
Умедзуди «Японияди са рахунни
алачиз рей гунин гьакъиндай» акту-

8-сентябрь, 2021-йис, №36

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

ДАССР-дин – 100 ЙИС

ЛЕЗГИ ХАЛКЬДИН
БАРКАЛЛУ ХВА

Г

ерейханов Юсуф Cоветринни партийный руководитель, общественно-политический деятель тир.
1901-йисуз Ахцегьрин хуьре
дидедиз хьайи Ю.Герейханов 13
йисалай хуьруьн ва Кисловод-

скдин заргарвилин устIарханайра,
Бакуда авай буругърин мяденра
кIвалахуниз мажбур хьана. Фялейрин арада Юсуф цIийи социальнополитический идеяйриз мукьва
жезва. Инкъилабдин женгина
иштирак авур ам Дагъустанда
Советрин власть сифте эцигайбурукай сад хьана.
Юсуф Тагьировича Москвада
РагъэкъечIдай патан зегьметчийрин Коммунистический университетда кIелна. Ина ам къастунин
кIевивилелди, дерин чирвилералди ва тешкилатчивилин алакьунралди тафаватлу жезвай.
КIелунрилай кьулухъ Дагъустандиз хтай ада жавабдар къуллугърал кIвалахна: партиядин
Андийский райкомдин отделдин
заведишвиле, Дагъустандин Огни

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Мурад ЗАГИРОВ,

дознаватель ОНД и по ПР №14

С

Великобританияди ва Китайди
Япониядивай адан кьушунри рей
гун истемишна. Амма Японияди и
кар инкарна. И чIавуз виликан Советрин Союздин сергьятрив вичин
бине Квантундин армияди тешкилзавай Япониядин кьушунрин еке
десте акъвазнавай. Японияди вичин
сергьятрив женгинин еке къуватар
гъанвайвили, чи уьлкведин регьберри Япониядин сергьятрал гьеле
1941-йисалай женгинин хейлин
къуватар кIватIнавай.
1945-йисан 9-августдин йифен
сят 12 даз чи кьушунри уьлкведин
сергьятрилай элечIуналди, стратегиядин метлебдин Маньчжуриядин
гьужумдин операция башламишна.
И вахтунда 5000 километрдилайни
гзаф яргъивал авай фронтра женгинин гьерекатар кьиле физвай. Чи
кьушунрин еке дестейри душман-

нал къул чIугуналди куьтягь хьана.
Дяведа СССР гъалиб хьун себеб
яз Японияди Советрин Союздив
Кьиблепатан Сахалин ва Курилрин
островар вахкана.
Къейдин, дуьньядин Кьвед
лагьай дяве 1939-йисан 1-сентябрдилай 1945-йисан 2-сентябрдалди
– 6 йисуз давам хьана. И вахтунда
кьиле фейи ягъунра чпе 1,7 миллиард кас яшамиш жезвай 61 уьлкведи
иштиракна. Женгинин гьерекатар
40 уьлкведин чилерал, гьакIни
гьуьлерал ва океанрал кьиле фена.
Дуьньядин Кьвед лагьай дяве инсаниятдин тарихда виридалайни
инсафсузди ва еке магьрумвилер
галайди тир. А дяведа 55 миллиондилай гзаф инсанар телеф хьана.
СССР-дин 27 миллион агьалийри
ватандин азадвал патал чанар гана.
Хсуси информация

ДЕРБЕНТДИ ВИЧИН
СИРЕР АЧУХЗАВА

ЧИ КОРР.

И мукьва Дербентда Азадв и л и н м а й д а н к ъ ул а й д и з
туькIуьрунин рекьяй кIвалахар
тухузвайла, вичихъ тарихдин
метлеб авай археологиядин комплекс жагъун хъувунва. Ам яру
кирпичдикай эцигнавай кIваликай
(11-13-асирар) ва куьгьне цин проводдин амукьайрикай (6-асир) ибарат я. Идалайни гъейри, ина гьакI
пичерин амукьаярни ава.
Жагъун хъувунвай шейэрин
гьакъиндай баянар гуналди, Дербентдин архитектурадин управленидин культурадин ирсинин
отделдин начальник Тимур Гьарунова къейдзавайвал, алай вахтунда

археологар жагъанвай шейэр ахтармишунал машгъул я. Дербент
шегьердин администрацияди чарасуз ахтармишунар кьиле тухвайдалай кьулухъ культурадин ирс хьиз
малумарун мумкин тир археологиядин и памятник реконструкция
авунвай Азадвилин майдандик
кваз музейдиз элкъуьрун ва талукь
тирвал тадаракламишун фикирдиз
къачунва. Къейдин, шегьердин
Азадвилин майдандал кIвалахар
культурадин ирсиник акатзавай и
чка хуьн таъминарунин серенжемрин сергьятра аваз кьиле тухузва.
Абур гьеле алатай йисан октябрдин
вацра Дагъустандин культурадин
ирс хуьнин Агентстводихъ галаз
гекъигнава.

шегьердин заводдин парткомдин
секретарвиле, Дагпотребсоюздин
председателвиле ва партиядин
Кьасумхуьруьн райкомдин сад
лагьай секретарвиле. Гьа и къуллугъдал 1930-йисуз Советриз акси
бунтдин вахтунда Ю. Герейханов
Советрин властдин душманри
яна кьена. А вахтунда адан 29
йис тир. СтIал Сулеймана Юсуф
Тагьировичаз кьейидалай кьулухъ
«Жуьрэтлу хва» тIвар алай шиир
бахшна.
Кьегьал хва Ю. Герейханован
тIварунихъ Кьасумхуьруьн (гилан
Сулейман Стальский) районда
тешкилнавай сифте совхоз яна.
Ина виче партийный руководителдиз памятник эцигнавай Герейханов тIвар алай еке поселок
арадал атанва.

истема здравоохранения включает в себя
медицинские учреждения различной направленности. Это больницы и поликлиники, аптеки, станции переливания крови, лечебные
санатории и оздоровительные профилактории. Спецификой большинства из них считается круглосуточное
нахождение значительного количества людей внутри
помещения. Поэтому правила пожарной безопасности
для учреждений здравоохранения являются строгими,
обязательными для исполнения. От этого напрямую
зависит жизнь и здоровье граждан при возникновении
чрезвычайной ситуации.
Меры пожарной безопасности представляют
собой комплекс определенных действий. Разрабатываются они в каждой конкретной медицинской организации в соответствии с действующими нормами
законодательства РФ и нормативными документами
по пожарной безопасности, которые, в свою очередь,
разрабатываются на основе опыта борьбы с пожарами,
оценки пожарной опасности веществ, материалов,
технологических процессов, изделий, конструкций,
зданий и сооружений.
Правила пожарной безопасности для учреждений
здравоохранения включают требования, основополагающей целью которых выступает сохранение
жизни и здоровья людей. Их знание, соблюдение
обязательно для всех сотрудников. Общие положения
предусматривают:
1. Работникам запрещено выполнять действия,
способные стать причиной пожара.
2. При обнаружении возгорания следует немедленно проинформировать пожарную охрану, руководителя подразделения.
3. Необходимо обеспечить безопасную эвакуацию людей.
4. По возможности рекомендуется обесточить
функционирующее электрооборудование.
5. Следует осуществить попытку тушения огня
с помощью специальных средств, либо установок.
За несоблюдение правил пожарной безопасности
сотрудники вне зависимости от занимаемой должности несут персональную ответственность, согласно
установленного на законодательном уровне порядка.
Надлежащая противопожарная безопасность в ЛПУ,
больницах, поликлиниках, аптеках предполагает
наличие установленного количества средств связи,
оповещения, тушения.
Обязательным считается регулярный контроль состояния имеющегося оборудования. При обнаружении
неполадок следует немедленно приступить к их устранению. Правила предусматривают также постоянное
содержание в порядке и беспрепятственном доступе
путей эвакуации, незадымляемых лестничных пролетов, противопожарных дверей.
В учреждениях здравоохранения по пожарной
безопасности необходимо также иметь:
- регламенты правил противопожарного режима,
разработанные и утвержденные для конкретного
объекта;
- нормативные и законодательные акты установленного образца;

ЮМОР
- Гадаяр, ша чна пIапIрус
чIугун гадарин, – дустариз меслят
къалурна Мусади.
- Вучиз? – хабар кьуна Алиди.
- Чандин сагъламвални мягькем жеда, вижеваз пулни жибинда
амукьда.

- журналы, бланки отчетности, фиксирующие
своевременное проведение мер по пожарной безопасности.
Каждый документ помимо правил устанавливает ответственное за реализацию всех необходимых
мероприятий лицо. Несвоевременное выполнение
возложенных обязательств подвергается наказанию.
На руководителей учреждений на законодательном уровне возлагается ответственность за выполнение правил, организацию мероприятий по пожарной
безопасности. От руководителя требуется:
1. Контроль за исполнением правил пожарной
безопасности всеми сотрудниками.
2. Обустройство объекта в соответствии с требованиями противопожарного положения.
3. Разработка, ежегодное проведение плановых
действий, способствующих улучшению уровня

противопожарной безопасности.
4. Обеспечение достаточного количества памяток, инструкций для граждан, находящихся на
лечении, либо профилактическом отдыхе, а также
посетителей.
5. Назначение посредством приказа лиц, несущих
ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, по каждому конкретному участку.
6. Организация и официальное назначение добровольной противопожарной бригады, комиссии
по делам ПБ.
7. Обеспечение круглосуточного дежурства
сотрудников на объектах постоянного нахождения
людей. Минимум один раз в месяц следует контролировать несение службы охраны, проверять уровень
знаний на предмет ПБ.
8. Организация мероприятий по проведению
инструктажа, занятий по пожарно-техническому
минимуму. При этом следует закрепить ответственных за осуществление данного вида деятельности,
предусмотреть учет сотрудников, прослушавших
инструктаж, обучающий материалу по пожарно-техническому минимуму.
9. Проектирование планов эвакуации при пожаре. Ежегодно следует осуществлять эвакуацию по
учебной тревоге.
10. Обеспечение всех объектов средствами тушения, оповещения, связи установленного образца.
Повсюду следует разместить наглядные изображения,
соответствующие знаки, планы эвакуации.
11.Регулярное проведение мероприятий на поддержание оборудования, средств и устройств противопожарной безопасности в исправном состоянии.

КЬЕНЯТЧИЯР

- ЯтIа, чна ички хъунни гадарин ман, – меслят къалурна
Велиди.
- Вучиз? – хабар кьуна Алиди.
- Генани пул кьенят жеда, –
жаваб гана Велиди.
- АкI ятIа, чна пата-къерех-

диз, мугьмандиз фин-хтунарни
акъвазарин. Са харжни тахьана,
вири пул жибинра амукьда, – секиндиз лагьана Алиди.
- Квехъ вуч хьанва? Акьван
пулар чна гьинизда? – гьарай
акъатна Мусадай…

3 чин.

ЦIИЙИ ДУЬНЬЯ

ТЕРРОРИЗМДИХЪ ГАЛАЗ ЖЕНГ ЧIУГУНИЗ ШЕРИКВАЛЗАВАЙ ЙИКЪАЗ
(3-СЕНТЯБРЬ) ТАЛУКЬ ЯЗ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ

П

равовые и организационные о сновы
противодействия экстремистской деятельности, ответственность за осуществление
экстремистской деятельности
определены Федеральным Законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности».
К экстремистской деятельности относится пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности
или отношения к религии.
В Российской Федерации
запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных
организаций, цели или действия
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. В отношении таких
общественных и религиозных
объединений выносится решение
о приостановлении их деятельности. За невыполнение указанного
решения и продолжение осуществления такой деятельности предусмотрена административная
ответственность по ст. 20.28
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде

административного штрафа на
организаторов в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на
участников – от пятисот до одной
тысячи рублей.
В отдельных случаях судом
принимается решение о ликвидации и запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремизма. За организацию деятельности общественных или религиозных объединений, в отношении
которых судом принято решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности,
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с
Уголовным кодексом Российской
Федерации (наказание – до десяти
лет лишения свободы).
За совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, либо вражды, а также за

унижение достоинства человека,
либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе,
совершенных публично или с использованием средств массовой
информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет»,
также предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.
За те же действия, совершенные с применением насилия или с
угрозой его применения, а также
лицом, с использованием своего
служебного положения или организованной группой, предусмотрена уголовная ответственность
виновного (наказание – до шести
лет лишения свободы).
За публичные призывы к
осуществлению экстремисткой
деятельности предусмотрена
уголовная ответственность по ст.
280 УК РФ (наказание – до 4 лет
лишения свободы). Те же деяния,
совершенные с использованием
средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», влекут
уголовную ответственность по ч.
2 ст. 280 УК РФ (наказание – до 5
лет лишения свободы).

ПРОКОНТРОЛИРОВАН ВВОЗ В РФ ИЗ-ЗА
РУБЕЖА
БОЛЕЕ 166 ТЫСЯЧ ТОНН ФРУКТОВ
Марина МУРСАЛОВА,
начальник отдела Кавказского
межрегионального Управления
Россельхознадзора

С начала 2021 года госинспекторами Управления осуществлен вторичный фитосанитарный
контроль ввозимых на территорию Российской Федерации из
Азербайджанской Республики
и Исламской Республики Иран
фруктов, объем которых составил
более 166 тысяч тонн. За указанный период специалистами не
допущено к ввозу на территорию
РФ 22 товарные партии косточковой продукции зараженной

карантинными вредными объектами. Общий объем такой продукции составил 390 тонн.

Основанием для задержания
партий стали лабораторные заключения Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», которые
подтвердили факты выявления
карантинных вредных объектов – восточной плодожорки
(Grapholitha molesta) и персиковой плодожорки (Carposina
niponensis Wlsingham) в 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». Грузы возвращены в страны-экспортеры.

ВИРИ РОССИЯДИН АГЬАЛИЙРИН ПЕРЕПИСЬ
Рашид МУРСАЛОВ

В

ири Россиядин агьалийрин перепись сад тир
статистикадин къайдадалди вири уьлкведа кьиле тухузвай важиблу серенжем я. Адан
мурад демографидин, экономикадин ва яшайишдин рекьерай умумиламишнавай делилар кIватIун
я. Чи уьлкведа агьалийрин перепись алай йисан 15-октябрдилай
14-ноябрдалди кьиле фида. Физ
хквез четин чкайра и серенжем
цIинин 20-декабрдалди давамарда. 15-октябрдилай 8-ноябрдалди
госкъуллугърин порталда агьалийривай чпивайни переписдин
чарар ацIуриз жеда. Къейдин,
16-августдиз РФ-дин Премьерминистр Михаил Мишустина и
месэладиз талукь къарардални
къул чIугунва.
Т I е б и а т д и н к ъ ул а й с у з
шартIар авай чкайра гьеле алай
йисан апрелдилай майдин юкьваралди 140 агъзур кас кьван
инсанар гьисабна. Вири Россиядин агьалийрин переписдин
сифтегьан нетижаяр 2022-йисан
апрелдиз кьада. Эхиримжи нетижаяр лагьайтIа, къведай йисан

4-кварталдиз официальныйдаказ
чапда. Майдин вацра РФ-дин Президент Владимир Путина тухвай
совещанидал РФ-дин Федерациядин Советдин вице-спикер, «Сад
тир Россия» партиядин генсоветдин секретарь Андрей Турчака
агьалийрин перепись октябрдин
вацрал хутахун теклифна. Ада и
кар сечкийрилай виликан кампания башламишунихъ галаз
алакъалу авуна.
Вирироссиядин агьалийрин
перепись сифте яз гзаф каналар

ишлемишунин къайдада тухуда.
ИкI, Россиядин гьар са агьалидивай госкъуллугърин порталда вич
ва вичин хизан гьисабуник кутаз
жеда. Идалайни гъейри, инсанривай гьисабуник гьакI МФЦ-ра
ва я стационардин переписдин
участокра экечIиз жеда. Гьа са
вахтунда перепись тухунин адетдин къайдани амукьда. И чIавуз
инсанрин кIвалерихъ саки 320
агъзур кас переписчикар къведа.
Абуру чпин кIвалахда электрондин планшетарни ишлемишда.

8-сентябрь, 2021-йис, №36

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ

А.Э.СУНКУЛИЕВ, следователь СГ МО МВД России
«Ахтынский», капитан юстиции

В последнее время участились случаи мошенничества, совершенные
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Согласно статистике в 2020 году на территории Республики Дагестан
увеличилось количество дистанционных мошенничеств, т.е. преступлений связанных с мошенничеством с использованием сотового телефона
и Интернета.
Основные способы совершения дистанционных мошенничеств это:
– звонок от сотрудников кредитно-финансовых учреждений;
– под предлогом покупки и
продажи товаров через Интернетсайты;
– через социальные сети;
– оказание различного рода
услуг;
– участие в Интернет биржевых торгах;
– компенсации за биологически-активные добавки (БАДы), а
также услуги экстрасенсов.
Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать,
как они действуют, и соблюдать правила пользования мобильными телефонами, пластиковыми картами и компьютерами. Необходимо следовать
следующим рекомендациям:
– для работы с банковскими картами, системами «Мобильный банк»,
«Интернет-банк», «Банк-онлайн» использовать отдельное мобильное
устройство, не предназначенное для разговоров и развлечения в сети
Интернет;
– не распространять в сети Интернет сведения о мобильных номерах
с их привязкой к анкетным данным;
– не указывать мобильные номера на социальных страницах, не использовать в сети Интернет номера своих мобильных телефонов, к которым привязаны банковские карты и которые используются для работы в
«Мобильном банке»;
– приобрести и установить на мобильное устройство лицензионное
антивирусное программное обеспечение из официальных источников;
– указать в договоре с банком, либо в иной форме согласовать с банком, что управление банковским счетом и проведение операций по карте
может осуществляться только с одного мобильного устройства, ограничить
круг операций, установить лимит, который можно переводить с помощью
мобильного устройства;
– запретить перевод всего объема денежных средств с карты, счета.
Гражданам, имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых, необходимо разъяснить им, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений мошеннического
характера, а именно не вести диалоги с мошенниками, прекратить разговор
и позвонить родственникам.
Если при мошенничестве, в ходе телефонного разговора преступником
была получена информация о банковской карте, то необходимо позвонить
по телефону, указанному на карте, и заблокировать карту. Уважаемые
граждане! Будьте внимательны и осторожны! Проверяйте информацию,
поступающую Вам на телефон.

КЬУД ЛАГЬАЙ ЧКА КЬУНА

А

лай йисан 24-августдилай 5-сентябрдалди
Токиода кьиле фейи
Паралимпиададин къугъунра
Россиядин хкянавай командади
медалрин кьадардал атайла 4-чка
кьуна. Россиядин спортсменри
къизилдин 36, гимишдин 33 ва
буьруьнждин 49 медаль къазанмишна. Спортдин и акъажунра
виридалайни гзаф медалар Китайдин командади къазанмишна (9660-51). И рекьяй 2-чкадал Великобританиядин хкянавай команда
ала (41-38-45). Пуд лагьай чка
США-дин командади кьуна (3736-31). И гатун Паралимпиадада
Россиядин спортсменри вири
саналди 118 медаль къазанмишна.

Лондонда кьиле фейи и жуьредин
къугъунра чи командади 102 медаль къачунай. Идалайни гъейри,
Токиодин Паралимпиадада чи
уьлкведин векилри, Паралимпиадайра къазанмишай къизилдин
медалрал атайла, чпин лап хъсан
нетижа тикрар хъувуна.

КВЕЗ ЧИДАНИ?
Филдизни носорогдиз садахъайни кичIе туш. Абуруз гьатта
асланрини рехъ гузва.
***
Зебраяр кьакьан векь, кул-кус
авай чкада чпин душманрикай
чуьнуьх жеда.
***
Маймунриз квехъай кичIе
ятIа чидани? Питон тIвар алай

еке иландихъай. Питон маймундал тепилмиш жезва ва вичин
еб хьтин яргъи, гзаф гужлу жендекдивди абур баъмишзава, ахпа
туькьуьмзава.
***
Тропикрин вацIарани вирера
бегемотар, мадни абуруз лугьудайвал гиппопатамар гьалтда. Абурун
сив лап чIехиди ятIани, бегемотрин ем анжах къацу векьер я.

ПОЛИЦИЯДИН КЪУЛЛУГЪ

УЧАСТКОВЫЙРИН
ГЬАХЪ-ГЬИСАБАР

А

лай йисан 24-августдиз Цуругърин хуьре
агьалийрин сход кьиле
фена. Анал цIинин йисан алатнавай девирда Россиядин МВД-дин
«Ахтынский» МО-дин полициядин участковый А.Шарифован
кIвалахдин гьакъиндай гьахъгьисабдиз яб гана. И мярекатда
«Цуругърин хуьр» СП-дин кьилин
заместитель И.Мавлудова, УУПдин ва ПДН-дин начальникдин

везифаяр вахтуналди тамамарзавай
И.Жафарова иштиракна. Административный и участокда 2092 кас
яшамиш жезва. 542 касдихъ транспортдин такьатар, 38 касдихъ яракьар ава. Гьар жуьре рекьерай профилактикадин учетда 12 кас ава.
Абурукай сад яш тамам тахьанвай
аял ва садни аялдин диде-буба я.
И участокда шартIуналди жазаламишнавай 2 кас, алкоголизмдик ва
наркоманиядик начагъ тир 3 кас ва
виликдай суддик акатай 3 кас ава.
***
Гьа и жуьредин серенжем
26-августдиз КьакIарин хуьрени
кьиле фена. Анал полициядин
къуллугъчи А.Сафербегова тухванвай кIвалахдин гьакъиндай доклад авуна. Мярекатда «КьакIарин
хуьр» СП-дин кьил М.Гьуьсейнова,
полициядин УУП-дин ва ПДН-дин
начальникдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай И.Жафарова
иштиракна. Административный
участокда 2961 кас яшамиш жезва.
Ина 77 касдихъ яракьар ава. Гьахъгьисабдин девирда полициядин
къуллугъчияр ина 550 кIвалин
гьаятриз килигна, анра агьалийрин
гьал-агьвал ахтармишна.
Ина профилактикадин учетда
17 кас ава. Абурукай 7 виликдай
суддик акатайбур, 2 кас административный гуьзчивилик квайбур,
3 – хизанда къал-макъалзавайбур,
сад – шартIуналди жазаламишнавайди, 4 кас психикадин рекьяй
начагъбур ва 4 касни жагъурзавайбур я.
***
27-августдиз гьа ихьтин се-
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ренжем Луткунани хьана. Анал
жемятди полициядин участковый
Э.Къурбанован гьахъ-гьисабдиз
яб гана. Мярекатда «сельсовет
Луткунский» СП-дин кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай
М.Сулейманова ва УУП-динни
ПДН-дин начальникдин везифаяр тамамарзавай И.Жафарова
иштиракна. Къейдин, и административный участокда вири
саналди 2638 кас яшамиш жезва.

Гьахъ-гьисабдин девирда полициядин векилар 563 кIвалин гьаятдиз килигна. Луткуна 601 кас
транспортдин такьатрин ва 48 кас
яракьрин иесияр ава. Ина профи-

лактикадин учетда 15 кас ава, 7 кас
виликдай суддик акатайбур, 2 кас
шартIуналди жазаламишнавайбур,
2 – алкоголизмдик, 2 – психикадин
рекьяй начагъбур, 2 – хизанда
къал-макъалзавайбур, кьведни чеб
жагъурзавайбур я.
***
28-августдиз Смугъулрин хуьрени сход кьиле фена. Анал доклад гваз полициядин участковый
А.Моллалиев экъечIна. Мярекатда
«сельсовет Смугульский» СП-дин
кьил А.Мегьдиева, УУП-дин ва
ПДН-дин начальникдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай
И.Жафарова иштиракна. И хуьре
1721 кас яшамиш жезва. Гьахъ-

гьисабдин девирда полициядин
къуллугъчияр 293 кIвалин гьаятриз
килигна. Ина 51 касдихъ яракьар
ва 468 касдихъ транспортдин такьатар ава.
Разивилелди къейдин, цIинин
алатнавай девирда и хуьре са тахсиркарвални хьанвач. Анжах 77
административный материал гьазурнава. Профилактикадин учетда
3 кас ава.
***
Полициядин участковыйдин
гьахъ-гьисабдиз яб гуниз талукь
мярекат Фия 30 августдиз кьиле
фена. Анал полициядин участковый инспектор М.Алишева доклад
авуна. Мярекатда «Фиярин хуьр»
СП-дин кьил М.Мамедалиева
иштиракна. Фия исятда 3336
кас яшамиш жезва. Полициядин
къуллугъчияр 487 кIвалин гьаятдиз килигнава. И вахтунда абуру
чпе инсанар яшамиш техжезмай
4 кIвал малумарна. Хуьре 383
касдихъ транспортдин такьатар
ва 70 касдихъ яракьар ава. Ина
гьахъ-гьисабдин девирда са тахсиркарвални хьанвач, 81 административный материал гьазурнава.
ШартIуналди жазаламишнавай са
кас профилактикадин учетда ава.
***
Хуьруьгар райондин еке хуьрерикай сад я. Полициядин участковый А.Шарифова гьахъ-гьисаб
авунин серенжем ина 25-августдиз
кьиле тухвана. Ада «Хуьруьгрин
хуьр» СП-дин кьил З.Сулейманова,
УУП-дин ва ПДН-дин начальникдин врио И.Жафарова иштиракна.
Къейдин, административный и
участокда 2271 кас яшамиш жезва. 607 касдихъ транспортдин
такьатар ва 55 касдихъ яракьар
ава. Гьахъ-гьисабдин девирда и
хуьре са тахсиркарвал ва административный къайдаяр чIурунин
71 дуьшуьш хьана. Полициядин
къуллугъчияр 570 кIвалин гьаятдиз
килигна.
Ина профилактикадин учетда

16 кас ава, са кас административный гуьзчивилик ква, 7 кас виликдай суддик акатайбур я, кьве кас
алкоголизмдик ва са касни психикадин азардик начагъ я, пуд касди
хизанда къал-макъаларзава. Хуьре
са кас шартIуналди жазаламишнава ва садни ПДН-дин учетда ава.
Разивилелди къейдин, хуьрера
профилактикадин, яни мумкин
тир тахсиркарвилерин вилик пад
кьунин рекьяй кIвалах тухузва.
Учетда авай вири ксар полициядин участковый инспекторрин
саки гьар йикъан гуьзчивилик ква.
Гьавиляй общественный низамкъайда чIурзавач, абур яшайишдин
дуьз рекьел хквезва. .

Газета перерегистрирована Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по РД 22 января 2019 г. Регистрационный номер
ПИ № ТУ 05-00401.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов, которые несут ответственность за достоверность и
объективность предоставленных для публикации материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «Новый мир» обязательна.

ДИНДИН МЕСЭЛАЙРАЙ

КЬИСАС ВАХЧУН ТАВУН
ХЪСАН Я

Гьажи Салягь аль-КАЛУКИ

Г

ьар са мусурманди шариатдин къайдайрал амал
тавуртIа, адаз 72 жуьре
гунагь жезва. Абурукай са шумуд
гунагь туба тавунмаз ва гьакI инсанри чпи-чпелай гъил къачун
тавунмаз Аллагьдини гъил къачун
тийидайбур я. Ингье а гунагьар: капI
тавун, инсан яна кьиникь, мусур-

мандин мал къакъудун, чуьнуьхун,
ичкидикай ва кьил элкъуьрдай ва
маса шейэрикай менфят къачун,
зинадиз фин, буфтан вегьин, гъейбет
рахун (Къияматдин юкъуз гьахъгьисаб хъийидайла буфтан ва гъейбет авунвайбуру чпи-чпелай гъил
къачур вядеда Аллагьдини абурун
гунагьрилай гъил къачуда, тахьайтIа
ийизвай тубани абурун менфятдиз
къведач).
Инсан кьейиди къан хиве авайди яз гьисабзава. Лукьманал Гьа-

кима хиве къан авай садавай хабар
кьуна: «Вун яни зи буба,хва, стха
кьейиди?». «Эхь» – лагьана жаваб
гана ада. – За писвилиз кьисас вахчузвайди туш, – лагьана ам вичин
рекьиз фена. Им халис мусурмандиз
хас тир лишанрикай сад я. Алай
вахтунда чаз мукьвал-мукьвал са
ни ятIани бизнесменар, са тахсирни квачир инсанар ягъиз рекьизва
лугьуз ван жезва. Им, гьелбетда,
акьалтIай вагьшивал я. Ахьтин
гьерекатар Ислам динда кIевелай
къадагъа авунва. Аллагьди гъил
къачун тийидай чIехи гунагьрикай
я ахьтин крар.
Тапарар авун, сада вал тапшурмишнавай шейиникай са пай алудна
вахгун, кьери цикай жува-жув хуьн
тавунни гунагь я. Гьамиша тIагьарат
(целди чуьхуьн хъувун) гваз хьуни
михьивал ва сагъламвал хуьдай
мумкинвал гузва.
Зинадин гунагьрикай рахайтIа,
алай вахтунда чаз таквазвайбурулай
аквазвайбур гзаф я. Им, гьелбетда,
Къияматдин югъ мукьув жезвайвилин лишанрикай сад я.
Пайгъамбарди (с.а.с) лагьана:
«Эгер са дишегьлиди вич масадбуруз хъсандиз акун патал алукIна,
рангар яна кIваляй экъечIайтIа,
ам зинаэгьли яз гьисабзава. И кар
адавай анжах кIвале вичин итимдиз
хуш акун паталди ийиз жеда. Дишегьлидиз вичин кIвале гъуьлуьн
вилик винидихъ къейднавай крар
ийидай ихтияр ава. Гьая авачирдахъ
динни жедач».

АРАБРИН КАЛЛИГРАФИЯ
Зумрият ДАВУДОВА

А

раб чIалан кхьинрин
гуьрчег хатI (каллиграфия) изобразительный
искусстводин сифте жуьрейрикай
я. Ислам динда ада кьетIен чка
кьазва. Арабрин культурада ва
я динда Аллагьдин ва Мегьамед
Пайгъамбардин (с.а.с.) шикилар
чIугун еке гунагь ва къадагъа
кар яз гьисабзава. Амма арабрин
каллиграфияда гьарфарин куьмекдал инсандин ва чан алай
маса шейэрин шикилар арадал
гъидай ихтияр ава. Мусурманрин
уьлквейра каллиграфиядиз еке
гьуьрмет ийизва, вучиз лагьайтIа
Аллагьдин патай атай келимаяр
адан куьмекдалди вири дуьньядиз
чукIурна.
Дегь заманайрилай инихъ арабрин кхьинрин са шумуд жуьре
хатI арадал атанва. Европадин
кхьинрив гекъигайла, арабрин
кхьинар эрчIи патахъай чапла патахъ физва. Арабрин кхьинар вад
жуьредикай ибарат жезва: насх,
насталик, дивани, сулус, рукъ׳а.

Виридалайни куьгьнеди куфадин (Куфа шегьер Иракда
ава) хатI яз гьисабзава. Кьвед
лагьай чкадал тик тушир, шуькIуь
цIарарикай ва элкъвей жуьредин
гьарфарикай ибарат «насх» хатI
ала. Араб чIалан вири ктабар гьа
и хатIунал чапзава. Амма бязи
кхьинар регьятдаказ авун патал
абуру рукъ՛`а хатIни ишлемишзава. А хатIуна гьарфарин винел
ва кIаник эцигнавай лишанар
цIараралди къалурнава. Бязи
хатIар мискIинар, кIвалер ва
гьакI шикилар чIагурун патал
ишлемишзава. Лугьун лазим я
хьи, алай вахтунда каллиграфия
исламдин искусствода фад вилик
физвай ва гележег авай рекьерикай сад я.

ЯШЛУБУРУЗ ПИШКЕШАР

И йикъара Урусрин драмтеатрдин дараматда авай вакцинациядин пунктуна «Прививка
авунай пишкеш» лишандик кваз
Дагъустандин чпин яшар 60 йисалай виниз тир агьалияр патал
тайинарнавай акция кьиле физва. Адан тешкилатчияр РД-дин
цифровой рекьяй вилик тухунин
Министерство ва алакъадин операторар я. Акция 28-августдиз
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башламишнава. Адан сергьятра
аваз вакцинаяр ягъай яшлубуруз
недай шейэрин наборар гуда.
Абур гьакI пулсуздаказ интернетдикни кутада ва гележегда
ам ишлемишдай ихтиярни гуда.
Идан гьакъиндай Дагъустандин
цифровой жигьетдай вилик тухунин министрдин 1-заместитель
Рамазан Абдуллаева малумарна
ИНДЕКС 63312
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