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Сагаси

Подобное может произой-
ти как с любым человеком, 
так и с любым государством. 
Часто мы опрометчиво гово-
рим и делаем то, что потом 
может обернуться трагедией. 
А когда речь идет о государ-
стве, тут, пожалуй, трагедия 
малой быть не может, так как 
она коснется каждого.

Разве не схожа судьба «Ти-
таника» с судьбой великого 
Советского Союза, считав-
шегося нерушимым? И там 
его правителями был потерян 
ключ от преданности своей 
Родине, своему народу, по-
тому и раскололся Союз Со-
ветских Социалистических 
Республик, и миллионам лю-
дей пришлось переживать это 
бедствие, захлёбываясь горе-
чью разочарований и круше-
ния надежд…

Сегодня Россия стала та-
кой, что мы, её граждане, мо-
жем гордиться своей Родиной. 
Но ведь враги нашей страны 
не хотят этого, не желают, что-
бы мы гордились своей стра-
ной и были довольны своим 
Президентом. На какие только 
интриги, ухищрения не идут 
наши недруги, чтобы настро-
ить граждан России против 
руководства страны и лично 
против Владимира Владими-
ровича Путина. Не допускают 
спортсменов на олимпиады, 
деятелей культуры – на ме-
роприятия мирового уровня, 
высылают дипломатов, при-
тесняют журналистов, вводят 
разные санкции, подстрекают 
молодых на незаконные дей-
ствия…

И всё это делается для 
того, чтобы настроить людей 

против Президента России, 
который стал неугоден для не-
другов нашей страны только 
лишь по той причине, что не 
отдал им Россию на растерза-
ние и уже третий десяток лет 
крепко держит ключ предан-

ности своему народу и не со-
бирается его терять.

Если мы хотим сохранить 
своё достоинство и не сделать 
рабами своих детей, мы обя-
заны доверять своему Прези-
денту. А доверия нашего он 
достоин, что и подтверждал 
уже неоднократно

При таком положении дел 
мы обязаны задуматься над 
воспитанием подрастающего 
поколения. Ведь сегодня оно 
растет, честно говоря, на кри-
минальных фильмах и бес-
конечных разборках, которые 
идут по всем каналам телеви-
дения (не считая, к счастью, 
каналы «Спас», «Карусель», 
«Культура»), где ведутся бес-
конечные споры, скандалы, 
драки, люди ругаются нецен-
зурными словами, оскорбля-
ют, унижают, обманывают 

друг друга, мужчины бьют 
женщин, женщины убивают 
мужчин, родители не призна-
ют детей, дети не знают ро-
дителей… Хаос, жестокость, 
распутство…

Подумать только, какие 
названия носят фильмы, что 
идут по каналам российского 
телевидения: «Убийство по-
русски», «Убийство по пятни-
цам», «Кредо убийцы», «Она 
написала убийство», «Арена 
для убийства», «Убийство на 
бис», «Жажда мести», «Жаж-
да крови», «Кровавый спорт», 
«Кровавая барыня», «Крова-
вые доллары»!..

Постоянно на экране 
фильмы под названием «Мен-
товские войны». «Мент» – это 
оскорбительное прозвище, 
насколько я понимаю, работ-
ников полиции. Получается, 
что российское общество уза-
конило оскорбление. Более 
того, работников полиции по-
казывают в фильмах ничтож-
ными людьми, лишенными 
мужества, порядочности, 
верности долгу (например, в 
сериале «Жуки»). Интерес-
но, откуда берутся деньги на 
подобные сериалы, которые 
никого ничему хорошему не 
учат?!

Я не понимаю, с какой це-
лью снимаются бесконечные 
бандитские сериалы. Если 
в них отражается жизнь пе-
чально известных 90-х годов, 
то какая в этом необходи-

мость? Мы скорее должны за-
быть тот период, а не фильмы 
об этом снимать! А если эти 
фильмы отражают нашу се-
годняшнюю реальность, то 
остается только ахнуть: «Не-
ужели мы живём в стране, где 
это всё происходит?». А если 
в действительности этого нет, 
то получается клевета на рос-
сийское общество. Почему 
допускается подобное кощун-
ство?

К большому сожалению, 
очень редко показывают филь-
мы о Великой Отечественной 
войне. Откуда взяться патри-
отизму у детей и молодежи, 

если они не знают, что это та-
кое – Великая Отечественная 
война?! Узнать об этом мож-
но из фильмов, которых, увы, 
уже нет ни в кинотеатрах, ни 
на телеэкране.

Еще более непонятно, по-
чему заново снимаются филь-
мы, которые были сняты в 
советское время гораздо луч-
ше, талантливее. Например, 
«Анна Каренина», «Угрюм-
река» и другие. Если бы по-
траченные на них средства 
были направлены на увеличе-
ние зарплаты учителям, было 
бы справедливее и пользы для 
российского общества намно-
го больше.

Никита Михалков еще два 
года назад в своей передаче 
«Бесогон» предупреждал, что 
в России действует немалая 
группа агентов, работающих 

во вред нашему государству, 
сбивающих с толку подрост-
ков и молодежь, используя для 
этого криминальные фильмы 
и передачи. Михалков указы-
вает в «Бесогоне» на те яв-
ления, которые могут очень 
отрицательно сказаться на 
будущем наших детей, – это 
и недостаточное патриотиче-
ское воспитание, и недобро-
совестность руководителей 
в разных отраслях, особенно 
в использовании природных 
богатств, и самодовольство 
многих чиновников. На мой 
взгляд, эта передача Михалко-
ва служит хорошим ориенти-
ром для руководящих работ-
ников, обращает внимание на 
негативные явления в нашей 
жизни. Если прислушивать-
ся к этой передаче и делать 
своевременные выводы, то 
можно изменить к лучшему 
многое в нашем обществе.

А все те, кто поддакива-
ет недругам своей Родины, 
не желает видеть хорошее и 
проявляет неблагодарность к 
своим правителям, должны 
задуматься над тем, что мо-
жет произойти, если (не дай 
Аллах!) вследствие всей этой 
враждебной возни вдруг бу-
дет утерян «ключ от шкафа, 
где лежит бинокль». Корабль 
пойдет ко дну, разбившись на 
несколько частей, а места в 
спасательной шлюпке хватит 
далеко не всем, прежде всего 
рядовым гражданам, которые 
живут на зарплату и с верой в 
будущее, и именно они могут 
оказаться дармовой рабочей 
силой для чужестранцев, ко-
торым достанется лакомый 
кусочек России.

И если мы хотим сохра-
нить своё достоинство и не 
сделать рабами своих детей, 
мы обязаны доверять своему 
Президенту. А доверия на-
шего он достоин, что и под-
тверждал уже неоднократно, 
проводя твердую и четкую 
политику и внутри страны, и 
на международной арене.

 Патимат Маллаева

Доверия достоин
Когда слышу высказывания некоторых наших граждан 

о крайнем недоверии к власти и лично к Президенту РФ 
Владимиру Путину, мне на ум приходит история печально 
известного «Титаника». Гибель этого громадного судна по-
служила поучительным уроком человечеству. Оказалось, 
что этот океанский монстр пошёл ко дну, унеся сотни че-
ловеческих жизней, по очень незначительной причине: ру-
левой потерял ключ от шкафа, где лежал бинокль. А без 
бинокля вдали он не заметил огромный айсберг, а когда 
увидел его – было уже поздно что-либо предпринять.
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В нашей стране терроризм 
определяется как идеология 
насилия и практика воздей-
ствия на общественное со-
знание на принятие решений 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления или между-
народными организациями, 
связанная с силовым воздей-
ствием, устрашением мир-

ного населения или иными 
формами противоправных на-
сильственных действий.

В настоящее время тер-
роризм является серьезной 
угрозой общественной без-
опасности. Многочисленные 
теракты в разных странах 
мира дали понять, что этому 
явлению стоит уделить осо-
бое внимание и выработать 

действенные методы борьбы 
с терроризмом. Теракты мо-
гут быть совершены не толь-
ко определенной преступной 
группировкой, но и одним 
человеком. Это менее распро-
страненный вид терроризма. 
Террористические акты могут 
совершаться как в крупных 
городах, так и в небольшом 
селе и поселении. Цель терак-
та – это вызвать обществен-
ный резонанс против суще-
ствующей власти, посеять в 
обществе страх, взволновать 
общество, побудить его к 
чему- то.

Раз мы коснулись терро-
ризма, давайте разберем и, 
что такое экстремизм.

Экстремизм помимо тер-
роризма, включает в себя и та-
кую деятельность, которая не 
требует человеческих жертв. 
К проявлению экстремизма 
относят насильственное из-
менение основ конституци-
онного строя и нарушение 
целостности государства. 
Экстремизм, публично оправ-
дывает террористические 
действия, стремится к воз-
буждению розни социально-
го, расового, национального 
или религиозного характера и 
другая деятельность, которая 
угрожает обществу, а также 
нарушает права и свободы 
многих граждан.  

Важно понимать, что экс-

тремист – это идейный пре-
ступник, который испытывает 
вражду и ненависть не просто 
к какому-то конкретному че-
ловеку как к личности, а как к 
представителю определенной 
национальной, религиозной, 
социальной группы. Такие 
преступления вносят раздор 
между национальными, ре-
лигиозными и социальными 
группами населения в стране. 
Поэтому они признаны особо 
опасными в стране. 

Еще раз хочу подчеркнуть, 
деятельность экстремистско-
го характера считается пре-
ступлением, направленным 
против государственной вла-
сти.

Деятельность террористи-
ческого характера – престу-
пление против общественной 
безопасности, а также против 
мира и безопасности челове-
чества.

Одним из основных мето-
дов борьбы с экстремизмом, 
является использование раз-
личных способов профилак-
тики распространения экстре-
мистских идей. Это в первую 
очередь, проведение профи-
лактической работы среди тех 
групп населения, кто наибо-
лее серьезно подвержен вли-
янию идей экстремистского 
толка. 

Проводит анализ распро-
страняемой информации от-

носительно наличия в ней 
идей экстремистского толка.

Ограничить возможности 
взаимодействия между экс-
тремистами и лицами, кото-
рые разделяют их взгляды. 
Особенно это касается блоки-
ровки сайтов в сети интернет. 
Принимать меры для снятия 
социальной напряженности 
среди тех слоев населения, 
которые могут стать провока-
торами различного рода.

Борьба с терроризмом и 
экстремизмом состоит в акти-
визации работы по информа-
ционно – пропагандистскому 
обеспечению. Начинать та-
кую работу необходимо с вос-
питания детей, когда закла-
дывается фундаментальные 
основы знаний о добре и зле, 
принципов морали, правил 
поведения в обществе. Каж-
дому из родителей необходи-
мо уделять больше внимания 
воспитанию своего ребенка, 
знать его увлечения и интере-
сы. 

Всегда помните о том, что 
все больше молодых пред-
ставителей общества, в том 
числе и несовершеннолетние 
могут стать экстремистами и 
террористами. Не забывайте о 
том, что идеология террориз-
ма и экстремизма разрушает 
наши ценности,  уклад  жиз-
ни.

Ахмед Лабазанов

Терроризм, эктремизм и борьба с ними
Терроризм – это предумышленное, политически моти-

вированное насилие, совершаемое против мирного населе-
ния или объектов субнациональными группами федераль-
ного уровня или подпольно действующими агентами и 
организациями и, как обычно с целью повлиять на настро-
ения общества. Как считают многие специалисты, целью 
терроризма является достижение политических, идеологи-
ческих, экономических и религиозных целей насильствен-
ным путем. 

В Левашинском рай-
оне продолжается вак-
цинация против коро-
навирусной инфекции 
препаратом Спутник V. 

В Левашинской рай-
онной поликлинике при-
вились специалисты 
Роспотребнадзора по Ле-
вашинскому району, от-
дела образования Адми-
нистрации МР, директора 
и преподаватели школ 
района. В числе привитых 
председатель районного 
Собрания депутатов МР 
Юсуп Алибеков, который 
прошёл вторую фазу при-
вивки. Общее число вак-
цинированных составляет 
240 человек, более 1000 
сдали анализы на антите-
ла.

Все желающие вак-
цинироваться сдают ана-
лизы, проходят соответ-
ствующее обследование 
у терапевта и заполняют 

необходимую документа-
цию.

Прививочный кабинет 
в поликлинике обеспечен 
морозильной камерой, что 
позволяет соблюдать сро-
ки хранения вакцины – это 
6 месяцев при температу-
ре ниже -18°C и не более 

30 минут при комнатной 
температуре.

Вакцина позволяет за-
щитить себя и защитить 
окружающих. Благодаря 
вакцинации вырабатыва-
ется иммунитет, способ-
ный противостоять коро-
навирусной инфекции.

Первый заместитель главы МР 
Абдусалам Дибиров провел сове-
щание с приглашением начальника 
миграционного пункта ОМВД по 
Левашинскому району Тагира Са-
лахутдиновича, начальника отдела 
военного комиссариата Левашин-
ского и Гергебильского районов 
Магомеда Магомедова и предста-
вителя Территориальной избира-

тельной комиссии по Левашинско-
му району Сидрат Шагидалаевой.

В ходе совещания были обсуж-
дены вопросы взаимодействия 
вышеуказанных ведомств с Ад-
министрацией МР, в том числе по 
уточнению списков граждан изби-
рателей, не заменивших граждан-
ский Паспорт в соответствии уста-
новленным регламентам.

Совещание у А.Дибирова Защитите себя и окружающих 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛЬСОВЕТ «ЦУДАХАРСКИЙ» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1а                                         08 февраль 2021 год. с. Цудахар

Об утверждении админи-
стративных регламентов. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-

телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и  муниципально-
го контроля»,  на  основании  
со ст. 13  Федерального  за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации   предо-
ставления государственных   
и  муниципальных услуг»,  
Устава муниципального  об-
разования «сельсовет  Цуда-
харский» постановляю:

1. Утвердить администра-
тивные регламенты, следую-
щие по списку;

- Об осуществлении му-
ниципального контроля за 
соблюдением правил благо-
устройства на территории 
муниципального образования 
сельского поселения (Прило-
жение 1)

- Предоставление права на 
размещение нестационарного 

торгового объекта та терри-
тории муниципального обра-
зования сельского поселения 
(Приложение 2)

- Об организации присвое-
ние (изменение) адресных ха-
рактеристик (Приложение 3)

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит раз-
мещению на официальном 
сайте администрации сель-

ского поселения МО «сельсо-
вет Цудахарский».

3. Постановление вступа-
ет в законную силу после его 
официального опубликова-
ния.

4.  Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации МО 
«Сельсовет «Цудахарский» 

Ш.К. Куршиев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО АХКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №8                                                         10.03.2021г. с. Ахкент

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закона РД №117 
от 08.12.2015 г., Устава сель-

ского поселения МО «село 
Ахкент», Собрание депутатов 
МО «село Ахкент», решило:

Избрать на должность гла-

вы МО «село Ахкент» Улуби-
ева Магомеда Асхабумарови-
ча.

Настоящее решение опу-

бликовать в районной газете 
«По новому пути».

Председатель Собрания 
депутатов Лабазанов З.А.

О результатах дополни-
тельных выборов депутатов 
Собрания депутатов МО 
«сельсовет «Джангамахин-
ский»

Руководствуясь пунктом 
8 статьи 78 Закона РД "О му-
ниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан», на ос-
новании данных протокола 

участковых избирательных 
комиссий об итогах голосова-
ния в МО «сельсовет «Джан-
гамахинский», осуществив 
суммирование содержащихся 
в них данных, внеся полу-
ченные данные в протокол о 
результатах дополнительных 
выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «сельсовет 

«Джангамахинский», участ-
ковая избирательная комиссия 
с полномочиями муниципаль-
ной избирательной комиссии 
решила:

1. Признать дополнитель-
ные выборы депутатов Собра-
ния депутатов МО «сельсовет 
«Джангамахинский» состояв-
шимися и действительными.

2. Утвердить протокол 
участковой избирательной ко-
миссии Левашинского района 
о результатах дополнитель-
ных выборов депутатов Со-
брания депутатов МО «сель-
совет «Джангамахинский».

3. Признать избранными 
депутатов Собрания депута-
тов МО «сельсовет «Джан-

гамахинский» Абдулазизова 
Магомедрасула Абдусаламо-
вича, Муъминова Шамиля 
Гаджиевича, Рашидова Сул-
тана Абдулкаримовича.

4. Направить настоящее 
решение в газету «По новому 
пути» для опубликования.

Председатель УИК  
Батиразов М.Г. 

УИК №0918 с полномочиями МИК МО «сельсовет «Джангамахинский»
РЕШЕНИЕ №16                                                  15.03.2021г. с. Джангамахи

С первого января 2021 
года началась декларацион-
ная компания, в рамках ко-
торой муниципальные слу-
жащие, лица замещающие 
муниципальные должности, 
депутаты представитель-
ных органов местного само-
управления, руководители 
муниципальных учреждений 
обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Срок составления и сдачи 
сведений истекает 30 апреля. 

Форма справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера утверждена Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 года 
№460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера и внесении измене-
ний  в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации 
и является унифицированной 

для всех лиц, на которых рас-
пространяется обязанность 
представлять сведения.

Справка заполняется с ис-
пользованием специального 
программного обеспечения  
«Справки БК» (далее-СПО 
«Справки БК»). Для этого не-
обходимо установить на ком-
пьютер актуальную версию 
программы. Ссылка для скачи-
вания СПО «Справки БК» раз-
мещено на официальном сайте 
Президента Российской Феде-
рации (http://www.kremlin.ru/
structure/additional/12), на офи-
циальном сайте Главы Респу-
блики Дагестан в подразделе 
«Методические материалы» 
раздела «Противодействие кор-
рупции» и доступны по ссыл-
ке: http://president.e-dag.ru/
home/protivodejstvie-korruptsii/
metodicheskie-materialy.            

Министерством труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации разработаны Ме-
тодические рекомендации по 
вопросам представления све-
дений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
заполнения соответствующей 
формы справки в 2021 году (за 
2020 год).

Методические рекоменда-
ции размещены на официаль-
ном сайте Минтруда России в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 
в подразделе «Представление 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 
раздела «Деятельность / Поли-
тика в сфере противодействия 
коррупции /Методические ма-
териалы по вопросам противо-
действия коррупции» и доступ-
на по ссылке: https//mintrud.
gov.ru/ministry/programms/
anticorruption/9/5. 

Непредставление сведений 
о доходах…, либо представле-
ние заведомо недостоверных 
сведений или неполных све-
дений влечет ответственность, 
предусмотренную законода-
тельством, вплоть до увольне-
ния в связи с утратой доверия.

Министерство эконо-
мики и территориального 
развития Республики Да-
гестан сообщает о старте 
приема заявок для участия 
в конкурсном отборе про-
ектов местных инициатив.

Участвовать в конкурсе 
могут не только муници-
пальные районы и город-
ские округи, но и сельские 
(городские) поселения ре-
спублики. Главное условие 
– обеспечение софинанси-
рования проекта из бюджета 
муниципального образова-
ния и за счет средств меце-
натов.

Проект «Местные иници-
ативы» реализуется в Респу-
блике Дагестан четвертый 
год. Цель – поддержка орга-
нов местного самоуправле-
ния и населения в решении 
наиболее актуальных про-
блем развития обществен-
ной инфраструктуры.

В этом году в условия 
реализации проекта внесе-
ны изменения. Подготов-

лен проект постановления 
Правительства Республики 
Дагестан от 25 апреля 2016 
года № 110 «О внесении из-
менений в постановление 
Правительства Республики 
Дагестан», который предус-
матривает сокращение пре-
дельного количества заявок 
от сельских поселений до 
одной заявки и предельного 
количества заявок, которые 
могут быть представлены в 
целом по муниципальному 
району до восьми заявок.

Кроме того, предусмо-
трено ограничение участия 
в проекте внутригородских 
районов Махачкалы и со-
кращение срока завершения 
приема заявок до 15 мая 
2021 года.

Форма заявок и необхо-
димые справочные материа-
лы размещены на сайте.

Прием заявок осущест-
вляется нарочно по адресу: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, 
67 (здание Минэкономраз-
вития РД).

Объявления
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Какое воздействие на 
человека оказывает нарко-
тик?

Человек в состоянии нар-
котического опьянения пере-
стает испытывать душевную 
и физическую боль, появляет-
ся ощущение легкости, ком-
форта. Ощущение легкости 
приводит к потере над собой 
и утрате чувства реальности. 
Состояние наркотическо-
го опьянения продолжается 
только в то время, когда нар-
котическое вещество содер-
жится в крови.

Как развивается нарко-
мания у людей, употребля-
ющих наркотики?

У того, кто постоянно 
употребляет наркотики, по-
степенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через неко-
торое время для достижения 
радости обычных доз уже не 
хватает. Жертва наркомании 
вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает и 
этого, тогда происходит пере-
ход к более сильному нар-
котическому веществу. Так, 
постепенно, человек приоб-

щается к сильным наркоти-
кам, избавления от которых 
почти нет.

Какой вред приносят 
наркотики?

Абсолютно все наркоти-
ки по своей природе являют-
ся ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, 
но особенно центральную 
нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. 
Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регу-
лярном употреблении нарко-
тиков живут не более десяти 
лет. Большенство умирает 
раньше. Весьма распростра-
нены случаи, когда люди, 
умирают в течение первого 
года с момента начала употре-
бления наркотического веще-
ства. Поскольку наркоманы 
пользуются не стерильными 
шприцами, среди них рас-
пространены многие болезни, 
передаваемые через кровь – 
СПИД, гепатит и другие. От 
этих болезней они часто уми-
рают раньше, чем произошло 
отравление организма нарко-
тиком.

Как влияет наркомания 
на душевный облик челове-
ка?

Нарастает эмоциональ-
ное опустошение, возникает 
раздражительность, апатия, 
расслабление воли, а при 
употреблении отдельных нар-
котиков появляется слабоу-
мие. Внешне все это проявля-
ется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лжи-
востью. Человек, употребля-
ющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, ста-
новится совсем другим. По-
степенно снижается интел-
лект.

От чего умирают люди, 
страдающие наркоманией?

В большинстве случаев от 
передозировки. Наркомана 
через несколько лет ждет пол-
ное разрушение печени и все-
го организма. Но многие не 
доживают до этого момента и 
умирают от аллергии, инфек-
ционных и сопутствующих 
заболеваний, например, СПИ-
ДА или гепатита.

Многие заканчивают 
жизнь самоубийством или 
погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы 

зачастую связаны с органи-
зованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт са-
мосохранения и легко может 
замерзнуть, стать жертвой 
преступления, попасть в ава-
рию, погибнуть от несчаст-

ного случая и многих других 
причин.

Помни, какой вред при-
носят наркотики. Будь вни-
мателен и осторожен!

ОМВД РОССИИ 
по Левашинскому району.

О вреде наркотиков 
Наркотики – это вещества, способные вызывать состоя-

ние радостного опьянения, привыкание и зависимость.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УКОН МВД по РД
8(8722) 99-49-94;

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД России 
по Левашинскому району
8(8722) 98-43-42

КРУГЛОСУТОЧНО

АНОНИМНОСТЬ  ГАРАНТИРОВАНА

Человеку свойственны 
скептицизм и склонность к 
панике в тяжелые периоды 
жизни. Таким периодом для 
всего человечества был про-
шлый год, когда волна корона-
вирусной инфекции букваль-
но парализовала весь мир. 

Столкнувшись с непонят-
ным для себя заболеванием и 
услышав, что где-то когда-то 
планируют запуск какого-то 
5G, все будто узрели корень 
зла. Отдельные слои населе-
ния, которым свойственно 
верить во всемирный заго-
вор, как никогда сплотились и 
вышли на просторы интерне-
та. А особо активные и на ули-
цы некоторых городов и сёл 
выразить свой протест. Как 
правило, высказывались про-
тив установки вышек мобиль-
ной связи. Однако при этом 
настаивали, что сама связь им 
нужна, но вот базовые стан-
ции желательно убрать, что 
априори невозможно. 

Особо предприимчивые 
не поддались панике и при-
думали план спасения – крем. 
Смешно, но да. Крем от из-
лучений 5G, который не даст 
электромагнитным волнам 
проникнуть в тело. А для са-
мых уязвимых предлагались 
шлемы из фольги. Есть спрос 
– есть предложение, как гово-
рится.

А что на самом деле?
Казалось бы, 21 век, про-

рыв технологий, официаль-
ные комментарии властей, 
объяснения ученных и пред-
ставителей сотовых компа-
ний, но нет. Кстати, что гово-
рили власти: вышек 5G нет не 
только в Дагестане, но и в Рос-
сии в коммерческой эксплу-
атации. Сейчас у операторов 
связи есть только отдельные 
тестовые зоны 5G по стране,  
и они соответствуют россий-
скому законодательству.

Министерство информа-
ции, связи и массовых комму-

никаций Дагестана еще в мае 
прошлого года отреагировало 
на своем сайте на волнения в 
массах:

«В Дагестане действуют 
сети второго, третьего и чет-
вертого 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 труднодо-
ступных местах, там, где ее не 
было вовсе. Сетей стандарта 
5G в России на сегодняшний 
день нет ни у кого из опера-
торов связи. Что касается на-
носимого вреда здоровью, 
то установка базовых стан-
ций всех типов и стандартов, 
включая вышки связи, в ре-
спублике соответствует госу-
дарственным стандартам Рос-
сии и полностью исключает 
опасное для здоровья воздей-
ствие излучаемых электро-
магнитных 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 тарел-
ка, мобильник. А значит, все 
мы в центре излучения. Еще 
лет 30 назад, когда мобиль-
ные телефоны только входи-
ли в обиход, те же скептики 
в один голос твердили, что не 
миновать заболеваний мозга. 
Старались разговаривать по 
громкой связи, клеили стике-
ры на корпус телефона или 
покупали чехлы, якобы от-
водящие электромагнитные 
волны. Сегодня это кажется 
смешным. Так же нет взаи-
мосвязи между новыми тех-
нологиями и возникновением 
коронавирусной инфекции. 
Сейчас на территории России 
нет ни одной вышки 5G в ком-
мерческой эксплуатации. При 
этом значительная часть насе-
ления страны уже переболела 
коронавирусом. 

При одновременной рабо-
те мобильных телефонов, те-
лестанций, бытовых электри-
ческих приборов, СВЧ-печей, 
высоковольтных линий и про-
чих источников – доля излу-
чения от базовых станций со-
товой связи составляет менее 
1%.

По данным Управления 
Роспотребнадзора по Даге-
стану перед вводом в эксплу-
атацию любого объекта связи 
проводятся замеры уровня 
электромагнитных помех. И, 
если предельно допустимые 
нормы не завышены, то выда-
ется разрешение на работу на 
три года. По истечении срока 
вновь проводятся замеры, и 
в случае отсутствия откло-
нений, работа объекта про-
должается.  Помимо этого, 
владельцы передающих ради-
отехнических объектов обя-
заны сами проводить такой 
контроль в процессе эксплу-
атации. Так же проводятся и 
внеплановые измерения уров-
ней электромагнитных помех, 
например, в ходе рассмотре-
ния обращений граждан.

Вообще в России одни 
из самых строгих санитар-
но-эпидемиологиче ских 
требований в мире для экс-
плуатации объектов связи. 
Например, нормы по базовым 
станциям в нашей стране в 10 
раз строже, чем в Скандина-
вии и США. 

Что нам даст 5G?
Это стандарт связи нового 

– пятого поколения. Техноло-

Что такое 5G и почему горели вышки?
Опасения людей, что излучение от вышек мобильной 

связи опасно для здоровья и жизни, порой доходят до от-
крытого противостояния с операторами связи. Насколько 
реальны такие страхи? Редакция «МД» собрала мнения 
экспертов в Дагестане, чтобы разобраться в причинах ра-
диофобии.  
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Как мы знаем по предыдущим на-
шим публикациям в Дагестане и ранее 
были сенсационные находки, кото-
рые взбудоражили весь палеонтоло-
гический мир. К примеру: находка 
окаменевшего ихтиозавра в Акушин-
ском районе и позже, окаменелости 
гигантской черепахи (семейство – 
Protostegidae Cope), которым более 
100 млн. лет. Инициатором этих и по-
следующих находок, о которых далее 
пойдёт речь, является Хаписов Омар 
К., который недавно назначен заме-
стителем заведующего МКУК «Куп-
пинский музей палеонтологии, архео-
логии и краеведения», музей которого 
стал филиалом вышеназванного му-
зея. 

Кавказские горы таят в себе множе-
ства удивительных находок далекого 
прошлого. По мнению учёных в мело-
вом периоде, около 120 миллионов лет 
назад, на месте величественных Кав-
казских гор плескались воды неглубо-
кого теплого моря - окраины океана 
Тетис. Спустя миллионы лет мощные 
тектонические процессы внутри Зем-
ли подняли из вод древние слои, сфор-
мировав привычные нам пики, хреб-
ты и долины. Осадки древнего моря 
окаменели и оказались на большой 
высоте. Вместе с этими осадками ока-
менели и остатки древних животных, 
которые обитали там, став окамене-
лостями или их отпечатками. Эти жи-
вотные в большинстве были совсем не 
похожи на современных, живущих в 
морях и океанах, но являлись их дале-
кими предками. Среди таких окамене-
лостей можно обнаружить кости древ-
них морских рептилий ихтиозавров, 
плезиозавров, спиральные раковины 
головоногих моллюсков - аммонитов, 
ракушки двустворчатых моллюсков, 
белемниты, панцири морских ежей и 
многое другое. Хаписов Омар К., кото-
рый обладает большим опытом сбора, 
анализа и датировки окаменелостей, 
в окрестностях с. Леваши обнаружил 
окаменелые панцири древних крабов, 

которые ранее не знал научный мир. 
Ученые-палеонтологи из России и 
Нидерландов, которые сотрудничали 
с Омаром, обратили внимание на эти 
находки и пришли к выводу, что эти 
крабы являются новыми, никому не 
известными видами! Важно сказать, 
что эти древние крабы не были по-
хожи на современных и привычных 
нам ракообразных. Вымершие крабы 
мелового периоды были совсем кро-
хотными (до 1 см), а их брюшко не 
было подогнуто под себя и представ-
ляло собой хвостик. Чем-то они на-
поминали маленьких раков. Только у 
их далеких потомков брюшко прирос-
ло к спине. Ученые, изучив панцири 
этих окаменелостей крабов, опубли-
ковали статью в престижном научном 
международном журнале Cretaceous 
Research (Статья: «Новомеловые кра-
бы (Crustacea, Brachyira) из Москов-
ской области и Дагестана (Россия): 
закономерности в филогении и мор-
фо-пространстве древнейших эвбра-
хюран (Dorippoialea) (Авторы: Барри 
В. М., Ван Бакель Эдуард, В. Мычко, 
Андрей Спиридонов, Джон В. М. Ягт 
Рене HB Fraaijea)). (Ссылка - It is open 
access so you can access it through the 
link below and download a PDF: https://
doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104675)). 
Пройдя все этапы научного изучения, 
выяснилось, что эти находки пред-
ставляют собой одни из самых древ-
них крабов известных науке! А это 
значит, что в Дагестане жили возмож-
ные предки очень многих современ-
ных крабов. И самое главное, новые 
виды получили свои названия, кото-
рые увековечили Республику Даге-
стан и Левашинский район в научном 
палеонтологическом мире. В частно-
сти, виды левашидромитес корнутус 
(Levashidromites cornutus) и персона-
дориппе лавешиенсис (Personadorippe 
levashiensis) были названы в честь с. 
Леваши. Поэтому можно с уверенно-
стью говорить о том, что теперь не-
большой дагестанский поселок увеко-
вечен в истории, а про находки новых 
видов крабов узнал весь научный мир! 
В вышеназванной статье есть под-
робное описание четыре новых видов 
крабов из России: один из Московской 
области (А.), три  из  Дагестана (В. С. 
D.).

Панцири крабов: A. Personadori-
ppe kalashnikovi gen. et sp. nov. B. 
Personadorippe levashiensis gen. et sp. 
nov. C. Vectis collinsi sp. nov. D. Le-
vashidromites cornutus gen. et sp. nov.

Следует заметить, что в коллекци-
ях музеев с. Куппа и с. Н.Чугли, ещё 
есть немало неизученного и не полу-
чившего научную оценку материала, 
который нуждается в доскональном 
изучении и реализации в научном 
обороте. К примеру, по ракообразным 
имеются, найденные у с. Гонода, Ша-
мильского района, отпечатки клешни 
рака из слоёв Келловея (165 млн. лет.), 
Среднеюрской системы. Может быть 
этот рак станет очередным сенсацион-
ным новым видом, которого не знала 
наука?

Отпечатки клешни рака (165 
млн. лет.)

Думаю, что в Дагестане будет най-
дено ещё немало палеонтологическо-
го материала, который может дать 
толчок в развитии и популяризации 
этой науки в России. При соответству-
ющем подходе в продвижении про-
ектов и программ по развитию и из-
учению данной науки, возможно даст 
положительный бонус для экономики 
Дагестана, учитывая возросший инте-
рес туристов к экспонатам и находкам 
палеонтологии и геологии в нашей ре-
спублике.

Хочется поблагодарить главу адми-
нистрации МР «Левашинский район» 
Дабишева Шамиля М. за помощь в по-
лучении статуса филиала музея, му-
зею Хаписова О. К., который создал 
музей у себя дома чисто на энтузиазме 
и любви к родному краю.

Работники МКУК «Куппинский 
музей палеонтологии, 

археологии и краеведения» - 
Омаров Ш.И. (канд. ист. наук) и 

Хаписов О.К. (зам. заведующего).

Палеонтологическая сенсация с Левашинского района
И снова сенсация – в Левашин-

ском районе найдены ранее неиз-
вестные науке виды окаменевших 
крабов, которым, по данным па-
леонтологов, около 120 миллионов 
лет.

гии 5G должны обеспечивать 
более высокую пропускную 
способность по сравнению с 
технологиями 4G, что позво-
лит обеспечить большую до-
ступность широкополосной 
мобильной связи.  Если ско-
рость 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 мень-
ше, чем у 4G-оборудования. 
Значит, в недалеком будущем 
полнометражный фильм в ка-
честве HD будет загружаться 
за пару секунд, а не пару ми-
нут, как сейчас.

«МД» связалась с дирек-
тором МегаФона в Даге-
стане Олегом Асваровым с 

просьбой дать компетентный 
комментарий на этот счет: 
«Технология 5G обеспечит 
ещё более высокие скорости 
передачи данных. Но основ-
ную выгоду от внедрения се-
тей пятого поколения получат 
промышленность и корпора-
тивные клиенты. Сеть 5G по-
зволит значительно повысить 
эффективность производства 

и управления внутренними 
процессами. В перспективе 
5G окажет большое влияние 
на развитие самых разных от-
раслей экономики: торговля, 
промышленность, транспорт, 
энергетика, сельское хозяй-
ство, медицина, развитие ум-
ных городов». 

Первые коммерческие 
сети 5G начали устанавливать 

в 2018 году, и работают они 
в передовых странах мира: 
США, Южной Кореи, Швей-
царии, Великобритании, Ис-
пании, Германии, Китае и 
ряде других. 

Так что можно быть спо-
койным, и беречь свои нервы 
до появления чего-нибудь ре-
ально опасного.
Жансурат Курбанова. «МД»

Что такое 5G и почему горели вышки?
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ГЬАРХIЕЙЗУРТИ 
АНЦIБУКЬУНИ

Никита Сергеевичла 
хатIаби улкала экономика 
вайтIабикнилизир сарри. 
Ил бекIдешличирти дус-
мазир (1956-1964) бузери 
гьалабяхI башнила тяхIяр 
гIяшбиуб, адамтала яшав-

ла аги вайтIабикиб. Дахъ-
ал харжани, дусла духIнар 
400-500 миллион доллар 
цархIилтас кумеклис ар-
дашутири, гIяхIдешлуми 
сарлин халкьли чедиутири 
хрущевкаби или у бедибти 
диштIати хъалицIа. Дахъал 
дусмазиб хIебиубси анцIбукь 

1963 ибил дуслизиб кабикиб: 
ризкьи дурала пачалихъуна-
зирад исесбяхIиб, стратеги-
ялашал вегIличи къаршиси 
США-лизирадра булан. Ил-
гъуна анцIбукьличи бетикни 
тамашахIебизес хIебири 42 
миллион гектарла сага ван-
зурби дузахъандиубхIели. 
ХIукуматла экономикаласи 
гьархIебизниличи халкьлис 
гIячихъбиуб 1962 ибил дус-
лизибал, столоваябазир кьацI 
матгIел кабихьибти кьумри 
детахъибхIели.

Советский пачалихъла ру-
ководительла хIянчилизирти 
Хрущевла авараличи 
кьабулхIебиркути бахъбаиб. 
Илдала лугIилизибад сабри 
Новочеркассклизиб дакIу-
гьаргси бунт ахъбуцибти 
ялчни, чула яшавлис кам-
гьамси ванза бузахъути кол-
хозникуначи къаршили Ники-
та Сергеевичли дурабуркIуси 
кампания багьандан илис 
дунъяличир лерти дурули 
бургъути колхозникуни. Ул-
кализир киласаби гIейкIнила 
анцIбукь бехIбихьибхIели, 
урусла динна адамтира 
хIукуматличи къаршитала 
лугIилизи каберхур. Дахъ-
ал дарсдешлуми кайкахъес 
аваравиубли, хIянчизарти 
камбирухIели, армия, ми-
лиция ва КГБ хIукуматличи 
кьабулхIеркутили детаур. 

Амма, Никита Сергеевич-
лис халкьла кьабулагардешла 
хIяжатдеш аги, илис гьан-
биркулри партия сайгIебли 
биалли, сунела хIянчилис 
сегъуналра урехи лебси ахIен 
или. Улкалис партияли гьуни 
чебиахъухIели, аги сегъу-

нарил буралли, Хрущевли 
вирулри се-дигара бирес  ва 
секьяйда- дигара гъайикIес. 
ХIяжланкIи делгIехIе или 
викIалли, цехIнабли улкали-
зир илди хIянчи дехIдирхьу ва 
дузахъу. КьабулхIебиркутази 
жявли мухIлуби дурцахъу.

ПАРТИЙНИЙТАЧИ 
КЪАКЪБЯХЪИЛИ

Никита Сергеевичла 
имцIаси къайгъи халкь-
лис гIяхIдешлуми диахъни 
ахIенрину, сунес хIякимдеш 
гIердурцуси партияла 
хIянчизартачила сабри. 
СССР-лизир партиялантас 
лерти гIяхIдешлумачила гъай 
дигIянатири, цархIилти пача-
лихъуназиб биалли, иличила 
дакIу-гьаргли гъайбикIутири. 
Мисаллис касалли, 1964 
ибил дусла июльла 14-ли-
чиб Китайла халатани хас-
си тяхIярли СССР-лизибси 
агиличила багьахъур. Или-
зиб белкIунсири советское 
обществолизиб дакIубиубли 
сунес хъямбикIуси къат 
лебниличила, суненира со-
ветский ялчналайчиб ва 
хъубзуралайчиб вецIнали 
ва даршнали имцIали до-
ходуни кайсуси. Илцун-
ра ахIи, ил къатла адамти 
цархIилгIеб хъямрабикIули, 
рушбатунира сайсули бузули 
саби. Хрущевли илдас пря-
никцунра ахIи, гIярчумагра 
хIядурбарили уббухъун. 1963 
ибил дуслизиб илини пача-
лихъласи ва партияласи къа-
раулдешла комитет акIахъуб, 
сунела ихтиярлизира хала-
ти хIякимти бахъ дебали 
хъямхIебикIахъес цIакь бе-
дибси.

Партияла хIянчилизирти 
дигIяндешуни ва авара Ни-
кита Сергеевичли Сталин-
на мякьлабтала лугIилизив 
сайхIелил дяркъурсири. 
Ил шайчирти багьудлума-
ла кумекличил мицIирли 
калесцунра ахIи, Сталин 
вебкIибхIели илала мер бу-
цахъесра имканбакIахъиб. 
1957 ибил дуслизив Ста-
линна шали буцибти Моло-
тов, Маленков, Каганович 
«багьиубси» Никита увасес 
аварабиубхIелира ил суне-
ла мерличив калун. ИтхIели 
Хрущев верцахъибсири обо-
ронала министр хабардерхур-
си маршал Георгий Жуковли.  
Амма чумал дусла гIергъи 
Хрущевли ил гIяйибкарвариб 
ва хIянчилавад увасиб.    

Сунес-алав адамти 
биргъухIели, Никита Серге-
евичла пикри сабри юлдаш-
деш дузахъес, пачадеш би-
алли сунези дуцес. Ил пикри 
хIясибли, сунес-алав бетаур 
бахъхIила Брежнев, Подгор-
ный, Суслов, Косыгин, илда-
чил барх «жагьилти» Шеле-
пин ва Семичастный. Хрущев 
вирхусири илди кIелра кьу-
кья цадирар или. «Бухънаби» 
партияла бекIличибри, «жа-
гьилти» биалли илдани диру-
тачи хIербикIулри. Владимир 
Семичастный КГБ-ла Пред-
седатель сайри, Александр 
Шелепин биалли хIурмат 
халаси, партияла – пачалихъ-
ла контрольла Комиссия-
ла халалри. ГIячихъбиубли 
кьяйда, Хрущев хIянчилавад 
лайвакIибтили уббухъун су-
нес-алавти адамти.

ХIякимти ва замунти

Се багьандан увасибсири Хрущев?

Гьаннала хабар лебил 
дагъисталантас разидешла 
саби. Нушала республикала 
азадли мушул башнила шай-
чибси цалабяхъибси коман-
дализибти дурхIнани Буряти-
яла Улан- удэ шагьарлизибад 
разидешла хабар хиб. Илар 
чула битIакIуни хIясибли 
мургьила медальти сархиб: 
Заур Угуевли, Аббас-хIяжи 

МяхIяммадовли, ХIяжимурад 
Рашидовли, МяхIяммад Кьур-
бановли, ГIялихан Жабря-
гIиловли.

ЦIуб арцла медальтачи 
лайикьбикиб: Муслим Мех-
тиханов, Загьир Шахиев, 
Разамбек Жамалов, ГIяхIмад 
ГIусманов, Даурлен Куругли-
ев.

Жярмала медальти 

сархиб: Абубакар Мута-
лиевли, Кьурбан Шира-
евли, ГIябдулмажид Кьуди-
евли, ГIябдула ГIяхIмадовли, 
МяхIяммад КьурбангIялиев-
ли, МяхIяммадрасул Гъази-
мяхIяммадовли, ХIяжи 
Набиевли, МяхIяммад Ра-
мазановли, ГIяхIмад ХIяжи-
мяхIяммадовли.

Командаби хIясибли, ну-
шалайли цаибил мер буциб. 

Лябкьуси дуслизир Олим-
пийский хIязани детурхни 
ва илдазир бутIакьяндеш 
дарес гьарилтазиб хIясрат 
лебни хIисаблизи касалли, 

ишар бутIакьяндеш дариб-
ти дурхIни сецад гIяхIил 
хIядурбиубтирил хIебагьес 
хIейрар. Или биубхIели, 
дагъисталантала гьунар 
лебгIебал халасилизи бейгIес 
вирар. 

97 килограммла битIакI-
лизив гьанна хIябъэсил дус 
чемпион ветаурси ГIялихан 
ЖабрягIилов дунъяличир 
хабардерхурси мушлукья 
Эльмади ЖабрягIиловла ва 
нушала районна Урмала ши-
лизирадси нешла урши сай. 
Лерил гьунибаънибазив чеди-
иркули, ил финаллизив Став-

ропольлизивадси Асланбек 
Сотиевличил къаршиикиб. 
Иличивра 5:0 лугIиличил 
чедиикиб. Европала чем-
пионатличи бутIакьянчиби 
хIядурбирухIели, Олимпий-
ский чемпион ГIябдулрашид 
Садуллаевличил къаршиикес 
чевкъар. Чидил чедиикалра, 
ита аркьян. 

Россияла мушлукьябала 
цалабяхъибси команда гьан-
надал Европала чемпионат-
личи хIядурбикIули саби. 
Илис гIергъи, Олимпиадала 
хIязаначи хIядурбикIес Кис-
ловодсклизиб цалабиркур.

Спорт

Улан-Удэ-лизир дахъал мургьи-арц сархиб
Нушала районна спортла школабазиб абикьурти 

дурхIнани республикала духIнар ва илала дурар детер-
хурти абзаначир гьаларти мерани дуцниличила хабар 
тIинтIбарес багьандан, иштяхIличил газетализи лукIули 
дирехIе. 

Никита Сергеевич Хрущевла пикри сабри улка 
гIяхIбиахъес, давлачеббиахъес ва цIакьбиахъес. Амма, 
сецад тамаша биалра, илала баркьудилизи халдирути 
бекIлидиубти илди ахIенрину, илини барибси сабри. Хру-
щевли Кубализибси бархибдеш балбикахъиб, дунъяла 
хIябъэсил дергъличи бетиркуси анцIбукь хIебиахъубли 
калахъун, Сталинна гуж-зулмуртала авара тIашаиб. Или-
чи къячбилкули саби, СССР-лизиб илис гьалаб хIебиубси, 
пачалихъла бекI дахъал къалмагъар хIейубли, хIи 
кехIертIили, увасниличи бетикибси анцIбукьра.

>>>   Ахир бирар   >>>
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Совет хIукуматла замана 
нушала газетализир гьаман 
дурадулхъутири «ХIушаб 
секьяйда къуллукъбиру-
лив?» ибси рубрикала удир 

макьалаби. ИтхIели гапли-
чи лайикьли бузутира бахъ-
ал бири, гIяйиб барестира 
камхIебири. Лавашала куль-
турала КIалгIяличи дяхIчиси, 
халкьлис къуллукъбирнила 
шайчибти хIянчизарти бу-
зути кIидерхIла юртлизиб 
мерлабиубтири бахъал пал-
тар ибути устаби, дабри ди-
ранти ва цархIилти адамтала 
къуллукъуни дартарахъути 
хIянчизарти. Ишаб сабри ил-
дас гьуни чебиахъути бух-
галтерти ва цархIилти. Иш 
юртлизиб илдицун биалра, 
комбинатлизиб бузутили са-
бри шимазибти кьисла, къар-
къала устаби, сварщикуни 
ва цархIилти санигIятунала 

адамти. Илди комбинатла 
шайзибад чус гIягIнитачиб 
гIеббурцутири, барибси 
хIянчилис алапа бедлугусири 
ва хIукуматла хIянчилабти са-

блин чебиутири. 
Комбинатла гьуни чеби-

ахъантани гапбирути план 
имцIадешличил бирцIахъути 
хIянчизарти гIяхIцад бири. 
Амма, камхIебири чус яшав-
лисцун бузес дигути, комби-
натлизи кахIебурхути адамти-
ра. Биалра, илдира цархIилти 
кьяйдали, хIукуматлисра 
пайдаличил бузес гIягIнили 
биъниличи кьабулли, цала-
биркутири. ГIяхIил бузутала 
суратуни ХIурматла уркьуйчи 
диршнилира адамти планти 
имцIадешличил дирцIахъес 
уркIичеббирутири. 

Гьаннала къуллукъбир-
нила тяхIяр-кьяйда гьалар-
лагъунти хIейалра, адамтас 

гIягIниси секIайзиб кумекли 
биэс бузути хIянчизарти леб. 
Илдала лугIилизиб саби теле-
визорти, холодильникуни ва 
цархIилти хутIла цIакьличил 
дузути гIягIниахъала, теле-
фонти далдиранти, палтар 
диранти ва дучуканти. Са-
гати дурхъати секIли исес 
имканхIебикIухIели, адам-
тани илди устабачи дихули 
сари се-биалра балхIебикили 
хIедузандиубти телевизор-
ти, далдарес гIягIнити пал-
турти, дабруми. Илаб бу-
зутани бакIибтази барес 
гIягIнисиличила аргъахъили 
гIеббуру, барибси хIянчилис 
бедес гIягIниси багьа буру. 
Адамти илдала хIянчиличи 
кьабулли сабхIеллира биэс, 
телевизорти далдирусила 
хъулир чучи ярга баайчи кай-
хьибти телевизорти гIяхIцад 
дирар. Телевизортачи бур-
сибиубти адамти илди агар-
ли кахIелахъес къайгъили-
чил, савли жявли вакIили, 
бархIехъ кьанни бикайчи 
узули чеэс вирар ГIямаров 
МяхIяммад. 

Палтар ицути машинти, 
хясасупIани ва цархIилти 
бекIахъудилизир пайдалади-
рути гIягIниахълуми далда-
рахъес  Нажмудинов ХIусейчи 
дихули сари. Ил УбяхI-
ЧIугIлила шилизивад Лаваша 
узес вашуси сай. Ил узуси 
хъулир дахъал далдарахъес 
хибти секIли ухIнаухъунсини 
чедиу. ХIусей бакIибти адам-
тази сунени балбарес ви-
руси хилил, ахIенал буру. 
ГIягIниахъала агара биал-
ли, ил баргес, чинад-биал-
ра асес гIягIнибиркур или 

иргъахъу. Илкьяйдали гьа-
риллизи насихIятуни дури-
ли, адамти разибирахъу яра 
гьимхIебукIахъили чарби-
рахъу. 

Нушани чедиб бурибтигъ-
унти саби палтар ибуси цех-
лизиб бузути хIянчизартира.

Илди нушани чула 
хIянчилашалси БархIиличил 
мубаракбирулра.

Районна коммунальный 
хозяйствола хIянчизартачи 
хъардиркутира къуллукъ-
уни дахъал сари. Илдани 
гIягIниси саби коммунальный 
ихтиярлизирти хъалицIа ва 
цархIилти учреждениеби-ор-
ганизацияби ремонтдирнила, 
илар адамтас диэс гIягIнити 
шуртIри алкIахънила шай-
чирти хIянчи дурадуркIес. 

Илдира нушани чула 
БархIиличил мубаракбирехIе.

Суратуназиб: теле-
визорти далдиран 
ГIямаров МяхIяммад; хъа 
гIягIниахъала далдируси 
Нажмудинов ХIусен; пал-
тар ибуси цехлизиб бузути 
хьунул адамти.

Гьалар-гьалар галгуби гьа-
лабси дусла калунти гIела-
гьаладиклумазирад (кIапIри, 
дергьибти цIедеш, дячун-
ти кьялуби, заябиубси кам) 
пяхIдарили, илди ва анхъла 
чIябарличир лерти цархIилти 
гIела-гьаладиклуми дучили 
умудирути сари. ГIур галгуби 
дирцIили, заядиубти, дячунти 
кьялуби чярдяхъили, дерубти 
галгуби дурасили бекIдирути 
сари. Кьялуби чярдяхъили 
галгубачир детаурти дяхъ-

урби анхъла гIянжилизибад 
барибси чятли дикути 
сари. ГIур галгубала арани 
цIубдарес гIягIнибиркур. Ил 
мурадлис шинна 10 литрли-
зи 2 килограмм киражла ва 
байхъала килограмм дубси-
ла декьла (медный купорос) 
дархаили барибси гъудурмай 
пайдалабиру. Ил балбуцли 
галгубала арани, кам хIебла 
берхIила дуцIарти нура-
назибад бигхIебигахъубли 
мяхIкамбарахъес ва ванзали-

зиб яни беркIибти цIедешла за-
ралчиби галгубачи ахIедацIа-
хъес имканбикIахъу. ГIур 
галгубачи дек ва хъуми 
гIявадирути дармунти ду-
халри гIяхIсири. Халабаиб-
си гьар галгаличи 350 грамм 
фосфорла, 120 грамм калийла, 
140 грамм азотла дармунтала 
ва 90-100 килограмм хIясибли 
хIяйвантала декла духахъес че-
баахъили саби. Илди кьадурта-
чир имцIали духес хIяжатдеш 
агара. Илди духибхIели, галгу-
би-алавти пукьни диркъубли, 
шин чейути сари. Даари шин 
хIейкибти галгубани селрацад 
сабухъ хIелуга. 

Багьес гIягIнибиркур, 
унхъразирти хIянчи гьа-
лар-гьалар жявли дилкьу-
ти цIедешла галгубачирад 
дехIдихьес гIягIниси биъни. 

Гьала хIеблизир яни 
буркIути заралчибачи къар-
шили унхъри ДНОК бикIуси 
дармайчил обработатьдарес 
гIягIнити сари. Ил баралли, 
унхъразир яни буркIути за-
ралчибазирад дахъалгъунти 
агардарес имканбикIур.  

ЦIедешла заралчиби ва 
излуми дахъал лерти сари. 
Илди гьарилличи къарши-
ли дарман чахьдарес ахIену, 
илди тIалабдаресра гьамадси 

ахIен. Анхъла вегIли хIяжатти 
дармунти ва илди чахьди-
руси заманара хIебала. Ил 
багьандан илала хIекьлизив 
специалистуначи дугьавизес 
гIягIнибиркур

Унхъразирти лерилра 
хIянчи чула чебаахъибси за-
маналичир дурадуркIалли 
гIяхIси саби. ИлхIели илдала 
асарчебдешра имцIали бирар. 

ГIяхIси къуллукъра 
гIеббуцили вегIла хъайгIир 
дакIахъибти цIедеш, сегъун-
ти сарилра хIебалули, дурала 
мераначирад хибтачир, гьай-
гьайра, гIяхIти сари.

А. ХIяжиев  

Мартла 21 – халкьлис бекIахъудилашал къуллукъбирути ва коммунальный хозяйствола хIянчизартала БархIи

Адамтала гIягIнидешуни дартаахъес бузули
Села-биалра мягIна касес дигалли, кIел секIал цугдур-

цни гIяхIси саби, бикIули бирар. ХIебиалли, нушанира 
халкьлис къуллукъ бирнилашалти гьаларла ва гьаннала 
аги-кьяйда цугдурцехIе. 

Специалистли гIеббурули

ЦIедеш дигалли, унхърас къуллукъ бара
Аргъ-гьавала дугIярти бурхIни шалгIердухъун. Гьанна 

ванабикIес бехIбихьили саби. Гъамли унхъразирти хIянчи 
дехIдихьес гIягIнибиркур. Селичивад вехIирхьусив?
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Кин гIолилазда малъи-
леб унго-унгояб адаб щиб 
кколебали? Кин гьезда 
бичIчIизабилеб, кинав чи 
мустахIикълъулев адаб-хIур-
маталъеяли? Гьединаб тар-
бия кьеялъе аслу, ай пайдаял 
малъа-хъваязул мугьал, рату-
ла щибаб халкъалъул педаго-
гиял къагIидабазулъ. Рехсе-
лин гьелда бан цо-цо пикраби.

ГIолеб гIелалъе тарбия 
кьолел педагогазги лъима-
лазул эбел-инсуцаги, гьезие 
насихIат гьабулаго, гIемер 
хIалтIизарула «пуланав чи-
ясул адаб гьабе», «гьесул 
рагIухъ гIинтIаме», «цIодорго 
рукIа» абурал калимаби. 
Гьебго заманалда бицунаро, 
сундухъ гьесул адаб гьаби-
зе кколебали, адаб гьаби-

ялъул жамгIияталъе кинаб 
кIвар бугебали. Малъуларо 
лъималазда адабгун аби-
зе кколел рагIабиги гьелъул 
къагIидабиги. Гьелъул хIасил 
ккола чIахIиязда аскIор 
гIисиназ хъалиян бухIиги, хе-
разулгун гIаммаб мацI батун-
гутIиги, жиндаса кIудияв 
чияс гьабураб бадибчIваялъул 
магIна бичIчIунгутIиги. 
ГIасрабаз умумуз гIуцIараб 
хьвада-чIвадиялъул низам 
лъаларел гIолилазе бокьу-
леб гьечIо жидер рахъалъ 
абураб рагIиги гьабураб 
бадибчIвайги – гьел хъачIго 
кIалъала данде. 

Инсанасул адаб гьабиялъ-
ул аслу ккола рухIиябги, мо-
ралиябги, захIмата-лъулабги 
ва цогидабги хIаракаталъе 

сверухъ ругез къимат кьей. 
Жиндирго адаб гьабуларев чи-
ясда лъаларо дандиясул адаб 
щиб жояли. «Жиндирго адаб 
гьабуларес инсулги хIурмат 
гьабуларо», «Жиндирго ха-
сият лъаларесда цогидазул 
гIамалги бичIчIуларо», - гье-
дин бицунеб буго халкъиял 
кицабазда. 

Буго гьадинаб би-
ценги. Цо росулъа пула-
нав чиясухъе вачIун вуго 
лъабго гIолохъанчи, жал 
гIухьбилъун хIалтIизе росе-
янги гьарун. Дов чияс абун 
буго, хьитазда жанибе сали-
ги бан, тIубараб къоялъ гIи 
хьихьун бажарани, росизе 
рази вугин абун. Разилъун 
руго гIолохъабиги. Къалъи-
лалде лъабазулго хIатIал би-
дул цIун руго. КIигояс, гIиял 
бетIергьанчиясдеги хьандо-
лаго, хьитазда жаниса салиги 
нахъе бан, хIатIалги чурун, 
тIасан катанги къан, хьихьун 
буго гIи. Лъабабилес, хважа-
инас малъухъе, тIолабго къо-
ялъ гIазаб чIамун буго. 

Бакъанида рокъоре тIад 
руссиндал, кIиясго ккара-та-
раб бицун буго хважаинас-
да, лъабабилес рихьизарун 
руго бида рецIцIулел хIатIал. 

ХIалтIизе росун руго ав-
лахъалдаса сахал хIатIалгун 
тIад руссарал гIолохъаби. 
«Живго цIунизе лъаларев 
чияс дир гIиги цIунуларо, 
дуего батIияб хIалтIи бала-
гье», - ян абун буго лъабаби-
лев гIолохъанчиясда гIиял 
бетIергьанас. 

Щивав чиясе къимат кьо-
леб шартIлъун халкъалъ 
чIезабун буго хъизамалде-
ги, гIагарлъиялдеги, гьу-
дул-гьалмагъзабаздеги гье-
сул бугеб бербалагьи. «Эбел 
йокьуларев чиясе ватIанги 
бокьуларо», - ян абун буго 
халкъияб кици. Унго-унгояб 
адаб-хIурматалъул кьучIги, 
халкъалъул пикруялда рекъ-
он, буго щивасул рекIелъги 
ботIролъги бессун. Пуланаб 
хъизамалъул, тухум-кьиби-
лалъул, росдал вакиллъун 
жив вугеблъи бичIчIулев чи-
ясухъа гурони бажаруларо, 
гIагараб ракьалдеги, росдал 
агьлуялдеги, ватIаналдеги, 
гIагарлъиялдегун вац-
яцалдеги адаб загьир гьабун.

«КIудияв чиясда тIадаб 
буго кIудиявлъун вукIине» - 
гьедин малъулеб буго халкъи-
яб педагогикаялъ кIудиязул 
адаб гьабизе кколеблъи. 

ХIакъикъаталдаги, Дагъи-
станалъул тарихалда гьечIо 
цониги росу яги шагьар ту-
хумалъул, хъизамалъул, 
жамагIаталъул кIудиявлъун 
рикIкIунев чи гьечIеб. Хал-
къиял маргьабазулъ цIодорав 
херас кумек гьабула нухлул 
лъабрикьуде ккарав ва кинаб 
нух тIасабищилебали ургъу-
лев гIолиласе, малъула, ки-
наб улка-ракьалда батулеба-
ли «чIагояб» лъим. ЧIахIиял 
чагIи кидаго рукIана гIолилазе 
нух къалъизабулел чирахъ-
аллъун. «КIудияв чилъун» 
дагъистанияз рикIкIуна эбел-
эмен, кIудада ва кIодоэбел, 
жиндаса ригьалъ цIикIкIарав, 
ай пуланав чи-ясдаса цеве ра-
кьалда вижарав чи. «ЧIахIияз 
малъараб гьабичIев чияс 
жиндаго тIаде цIала кIудияб 
балагь», «КIудияв чи гьечIеб 
рукъалда баракат лъоларо», 
«БукIунаро анкьго рукъги 
микьго кIудиявги», - гьедин 
малъула халкъиял кицабаз. 

Гьелдаго цадахъ, халкъи-
яб педагогикаялда цIунун 
хутIун руго тухумалъул 
кIудиясде ругел тIалабалги. 
Гьел рукIине ккола гIакъилал, 
гIолилазе лъикIаб хьвада- 
чIвадиялъул мисал бихьиза-

«Этиология туберкулеза» 
абун цIар тараб гьеб гIелмияб 
хIалтIиялъухъ гьесие 1911 
соналда щвана Нобелевасул 
премия. мерикаялъул бакте-
риолог Ваксманица 1944 со-
налъ гьеб унтуде данде чIолеб 
цIияб стрептомицин абулеб 
дару къватIибе биччайги ду-
нялалъего кIвар бугеб лъу-
гьабахъинлъун букIана. Гье-
сиеги гьеб дару ургъаралъухъ 
1952 соналда кьуна Нобелил 
премия. Туберкулез бахуна  
гIадамазде хIайваназдасан ва 
хIанчIаздасан хIухьел цIалаго 
гьаваялде гъорлъе ккараб бак-
териялъул кумекалдалъун. Ун-
тарас ахту ракьалде тIаде ту-
рабго, гьебги бакъван микроб 
гьороца гьаваялде босула ва 

хIухьел цIалаго сахасул чор-
холъе ккола. Гьединго унти 
бахине бегьула гьев вукIунев 
рокъосан, бусен къайиялдасан 
ва цIа-рагIалдасан.

Туберкулез бахине бе-
гьула гIи-боцIудаса рахъу-
лел продуктабаздасан, гьеб 
букIине кколеб куцалда 
къачIараб гьечIони. Тубер-
кулезалъул гIаламатлъун 
ккола квандаса ракI буссин, 
хехго свакай, хIалакълъизе 
лъугьин, чIечIого гIетI бай, 
кидаго цIакан бахун рукIин, 
хIалтIи гьабулелъул хIухьел 
гIоларого, хIалцен бачIин ва 
гь. ц. Цо-цо унтаразул букIуна 
хъегIиги, тулеб ахтуги. Гьелда 
цадахъ рукIине бегьула бидул 
къатIрабиги. Цо-цо унтара-

зул букIине бегьула туберку-
лез щибго чорхол хIал хису-
лел гIаламатал гьечIого. Гьеб 
кватIун тIатуна ва сахлъиза-
бизеги захIмалъула. ЛъикIаб 
буго чорхол гIаламатал 
тIатиналдего унти лъазаби-
зе кIвани. Жакъа туберку-
лез цудунго тIатинабиялъе 
ургъун руго батIи-батIиял 
къагIидаби. ЛъагIалида жа-
ниб цо нухалъгIаги гьабичIого 
бегьуларо флюорография.  
Туберкулезалъ цIикIкIун ун-
тула гIисинал лъимал, херал 
гIадамал, бидулъ чакар бугел, 
кванирукъалда ругъун бугел, 
онкология бугел, ва цойги ун-
табаз иммунитет хвезабурал.  
УнтичIого рукIине щибха гьа-
билеб? Туберкулезалде данде 
прививка гьабизе ккола. 

Вакцинаялде гъорлъе уна 
рашдал хварал туберкуле-
залъул палочкаби (унти багъ-
аризабизе кIоларел). Къаркъа-
лаялде гъорлъе гьел рачIараб 

мехалда къаркъала микробаз-
де данде багъула ва гьез къар-
къалаги цIунула. Вакцинаялъ 
цIунула цIакъго захIматал ту-
беркулезалъул формабаздаса. 
Лъималазда, туберкулезалде 
данде, тIоцебесеб привив-
ка гьабула лъимал гьарулеб 
рокъоб. Гьелда абула БЦЖйи-
ланги. КIиабилеб прививка 
гьабула 6-7 сон, лъабабилеб 
14 сон бараб заманалда. При-
вивкаби щварал лъималги 

гьелъ унтуларо. Гьединго лъи-
малазул чорхолъ микроб бу-
геб гьечIеб лъазе ва гьеб унти 
хехго тIатине кумек гьабула 
пробамантуялъ. Гьеб гьабураб 
бакI багIарлъун, кIодолъун 
бугони, гьединал лъимала-
зул хал гьабун, унтуде данде 
дару гьабула. Киданиги тоге 
лъагIалида жаниб цо нухалда 
флюорография, рентгеногра-
фия гьаричIого. Сахлъи нилъ-
еца цIунула нилъецаго.

24 март – ТIолгодунялалъул туберкулезалда данде къеркьеялъул къо

Ругьдал унти ккезе чIоге
Туберкулез ккола рахунел унтабаздасан цояблъун. Нем-

цазул бактериолог Роберт Кокица 1882 соналъул 24 мар-
талда гьеб унти баккиялъул аслиял гIиллаби рихьизарулеб 
гIелмияб рагьи гьабиялъ гIемерго бигьалъана туберкуле-
залде данде рагъ гьабизе.

ГIолилазе нух къалъизабулел чирахъал
Инсанасул адаб гьаби «модаялдаса» ун буго ахираб за-

маналда. Адаб гьабилъун рикIкIунеб буго ресалда ву-
гев гIагарав чиясеги, мадугьаласеги, гьоболасеги, хIата 
хIакимчиясецин хIели. Умумуздасан нилъее ирслъун 
хутIараб адаб-хIурмат гьабиялъул гIадаталги кIочон тун, 
халкъалъул мулкалда хъат барал, жидерго чвантил гуро-
ни ургъел гьабуларел, циндаго бечелъарал гIадамазул къа-
дру борхизабизе хIаракат бахъулел рукIуна гьезда сверухъ 
ракIарарал хIелхIелчагIи, гьезие лагълъи гьабизе хIадурал 
цо-цо гIадамал. Бечелъигун рес ва къуват кьочIоеги ккун 
гьабураб гьединаб гьоркьоблъиялъ хисун буго унго-унгояб 
адаб гьаби. 
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булел, жив кIудиявин абун, 
гIисиназул тIалаб-агъаз гьа-
булел ва гьел мекъаб нух-
де ккезе толарел. Гьединав 
ватичIони, кIудияв чиясухъ 
гIинтIамизе тIадаблъун гьабу-
ларо. «КIудиясухъа бажаризе 
ккола жив кIудияв вугеблъи 
загьир гьабун», «Адабалъ-
ул къимат лъалев чиясул гу-
рони адаб гьабуларо», «Би-
цунев чи гIабдал вугони, 
гIенеккулесулниги гIакълу 
букIине ккела». 

Халкъияб педагогикаялда 
рекъон, лъималазда гьаби-
зе гьитIинго малъизе ккола 
инсанасул адаб: «Лъимер 
куцай, кинида букIаго, бече 
– кварида бухьун букIаго». 
Инсанасул къадру гьабула, 
жамгIияталъул гьесул хIакъа-
лъулъ бугеб пикруги кьочIое 
босун: «Мун къадруявлъун 
рикIкIине бокьун батани, 
лъимадул адаб-хъатир гьабе». 

ГIакъилав чияс кида-
го гьабула инсанасул адаб, 
тIоцебесеб иргаялда лъимала-
зул – гьезул тIалаб гьабулаан, 
жеги эбелалъул ургьисанго. 
РакIалде щола дирго эбелалъ 
рагъда чIварав вац Нажму-
динил хIакъалъулъ бицунеб 
букIараб хабар: «Кваназе 
гIодор чIараб мехалда, лъи-
маде йигей дие гьес кидаго 
кьолаан кванил кIиго бутIа. 
Цо – дуе, — ян абулаан гьес, 
кIиабилеб – дур ургьиб бугеб 
лъимадуе. Гьевги вуго ин-
сан. Мун лъикI кваназе кко-
ла, досиеги щвезе букIине», 
- ян. Лъимадул тIалабгун 
адаб гьаби ккола хъиза-
малъги, мадугьалзабазги, 
гIагарлъиялъги лъимаде йи-
гей чIужугIаданалъул тIалаб 
гьаби – гьединаб бербалагьи 
буго тIолго дагъистаниязул. 
Нилъеда лъала, гIемер лъи-
мал ругеб хъизамалъухъе унев 

гьоболасги кидаго цадахъ ро-
сула гьезие сайгъатал. Гьедин 
лъималазул рекIелъ бижула 
адабияб бербалагьи. 

Лъималазе тарбия кьола 
хIалтIулеб мехалдаги. Хасаб 
бербалагьи куцалаан чадиде-
хун. КъотIноб басандизе унеб 
лъимадухъ кодоб чед бихьа-
ни, вахъун чIовухъе кваназе 
бегьуларин, чед цIунизе кко-
лин бицунаан. Жидерго ми-
салалдалъун бичIчIизабулаан 
чадил адаб гьабизе. Масала, 
нухда гIодоб батараб чед ко-
добе босула ва, тIаса хIур-
махIги кIутIун, лъилниги 
хIатIикье кколареб бакIалда 
лъола. Чадие гIатI буцу-
леб мехалда, гьелъул цони-
ги къатIра гIодобе бортизе 
толароан эбелалъ. Корохъа 
рокъобеги чед босулаан, 
бацIцIадаб чIартилъги же-
мун ва, гьитIинаб лъимерго 
гIадин, карандеги къан. Гьеб 

кинабго бихьулаан лъималаз-
да ва гьезги хIаракат гьабула-
ан чадилги жидее чед-хинкI 
чIезабулел эбел-инсулги къи-
мат гьабизе. 

ТIаде вачIарав гьоболасул-
ги, тухумалъул кIудиязулги, 
мадугьалзабазулги гьабулеб 
адабги мисаллъун чIолаан 
лъималазе. Адаб гьабилъун 
ккола ургъелги рохелги бащад 
гьаби, цIодорай, росулъго къа-
дру бугей херай гIаданалъул 
малъиялъухъ гIинтIами, 
кIудияв чиясул гьари тIубай. 

КIудияб адабгун дагъ-
истанияз къабул гьавула-
ан гьобол. Гьесда разиго 
дандчIвалаан, цIехолаан хъи-
зам-агьлуялъул сахлъиялъул-
ги, гIагарлъиялъулги, хIалтIи-
пишаялъулги хIакъалъулъ. 
Гьоболасда цебе рокъоб гъал-
магъир ккезе толароан – гье-
сул ракI пашманлъунгутIизе. 
Гьоболасе ракIгъеялъе ахIула-

ан гIагарлъигун мадугьал-
лъи. ЧIахIиязул мажлисалда 
чIечIого, лъимал унаан цо-
гидаб рокъорехун – гьезие 
квалквал ккунгутIизе. Гьалба-
дерил тIалаб гьабизе ихтияр 
букIана кIудиял лъималазул. 
Амма гьелги бегьулароан 
чIахIиязул харбилъ журазе, 
гьез гIицIго кьолаан кIудиязул 
суалазе жавабал. 

«КIудияв чи хIакъир гьави-
зе тоге, гьесда нахъаса вахъа, 
чIахIиязе кумек гьабе, амма 
гьабураб жоялъул бицун вец-
царуге – гьеб буго дуда тIадаб 
борч; чIахIиязда гьоркьов 
гIодове виччан вукIа, лъай 
дурго бакIги гьезул харбида 
гьоркьове лъугьунеб мехги; 
кIудияв чи дандчIвараб мехал-
да, гьесдаса цебе салам кье; 
кинаб хIалтIи байбихьаниги, 
цин чIахIиязулгун гIакълу 
дандбай», - гьедин малъула 
халкъияб педагогикаялъ.

Интернеталдаса пайда 
босулелъул киназдаго гуро 
ракIалде щолеб бугеб бу-
сурбанчиясул букIине кко-
леб хьвада-чIвади. Соци-
алиял гьиназде раккигун, 
гIолилаздагун чIахIиязда 
кIочонеб  буго  нилъеца 
хъванщинаб рагIул Аллагьас-
да цебе   жаваб   кьезе  кко-
леблъи.  Исламалда рекъон, 
инсанасул рухIияб рахъалъе 
кинаб заралха бугеб Интерне-
талъул?

Масала, гIадамазда рихьу-
лел бакIазда цоцаздехун ка-
ламцин гьабуларел гIолилазе 
рес буго социалиял гьиназда 
накъиталда рукIине. Бокьарай 
тIаса йищеян ахIулеб гIадин, 
гьенир цере рехун руго 
гIолохъанал ясазул суратал-
цин. РачIаха гьеб къагIида цо 
30 соналъ цебеккун заманал-
де дандекквезин. Доб мехалъ 
бахIарай гьаризе ракIалда бу-
гев гIолиласда бихьизелъун 

сурат кьеян лъица бугониги 
гьарарабани, ясалъул эбел 
нусцIул ургъилаан. Гьебали 
ясалъ балъго-гIатIго жинца-
гоги кьезе рес букIана, су-
рат кьолев чи гьелъие рекIее 
гIолев вукIаравани. РикIкIен 
гIемерал бихьиназухъе жин-
дирго сурат кьолей магIарул 
гIолилай цеечIезайизе захIма-
таб иш гьечIищ? 

Жакъасеб къоялде 
тIадруссани, жамгIиял гьи-
назул бокьараб гьумер ра-
гьарабго, «гьале дунги» - ян 
абулеб гIадин, цебе рехун 
бачIуна гьумер-куц къачIарал 
ясазул суратал. Гьезул мухъ-
илъ руго исламалда рекъ-
он ретIа-къаралги гIолилал. 
Чияр ясалъул сураталги рахъ-
ун цо-цоккун гьезухъ вала-
гьулев бихьинчи хIакъирго 
вихьулев вуго, амма живго 
бетIергьанаб телефоналдаса 
Интернеталда лъурал сура-
тазухъ бокьанагIан валагьа-

ниги, гьесда рагIи абулев чи 
вукIине гьечIо. Киназдаго 
рихьизе бокьичIебани, бихьи-
наз жидерго ясазулгун яцазул 
суратал социалиял гьиназда 
лъезецин телароанин ккола 
ракIалде. Жакъа нилъ ки-
налго гьеб къагIидаялде ру-
гьунлъун руго, квеш ккараб 
жо буго гIемерисезда гьелъ-
улъ кинабгIаги сурукълъи 
бихьунгутIи. ШаргIалъ щибха 
абулеб гьелда?

Бухарияс ва Муслими-
ца рицарал хIадисазда абу-
леб буго: «Берзул зина ккола 
гьукъаралде балагьи, гIинзул 
– хIарамаб хабар бицин ва 
гьукъараб жоялъухъ гIенекки, 
кверзул – гьукъараб кодобе 
боси, гьелда квер хъвай».

«МухIамад аварагасул 
(с.т.гI.в.) «гIинзул зина - гьу-
къаралъухъ гIенекки» абу-
рал рагIабазул магIна ккола 
гьерсал рицин, къваригIелго 
гьечIого чияр чIужугIадана-
лъул харбихъ ва каламалъ-
ухъ гIенекки». «Берзул зина» 
абураб жо бичIчIизе бокьани, 
цо-цо гIолилазул телефоналда 
Интернет рагьарабги гIолеб 
буго.  

Интернеталъул тарбия 
Инсанасе къимат кьезе 

гьесул гьудулзабахъ бала-
гьеян аби буго. Гьанже абизе 
бегьула – инсанасул хасият 
лъазе бокьани гьесул теле-
фоналъул халгьабеян. Жакъа 
къоялда дунялалдаго гIадамаз 
бищунго пайда босулеллъун 
кколел Фейсбук, Инстаграм 
жамгIиял гьиназда мисали-

яв гIолиласул страницаялде 
раккани цIиял харбал, маши-
наби, спорт, гьудул-гьалмагъ-
лъиялъул суратал рихьизе рес 
буго. ГIолохъанай эбелалъул 
телефоналде жанире раккани, 
батизе буго лъималазул, квен 
гьабулеб къагIидаялъул ва 
гьелдаго релълъанщинаб ин-
формация.

Цо-цо гIолилазеян абуни, 
Интернет лъугьун буго рокъ-
обгун къотIноб тIатун бихьи-
зе толареб яги бажарулареб 
гIамал гьабулеб бакIлъунги. 
Цояз гьелдаса пайда босула 
видео-хIаязулъе лъугьун, цо-
гидаз жидерго «бахIарчилъи» 
бихьизабула батIи-батIиял 
публикациязда гъоркь 
тIадчагIазде рагIабазул гьу-
жум гьабун. Цо-цояз социа-
лиял гьиназул кумекалдалъун 
жидеего кIиабилел, лъабаби-
лел лъудби цIехола.

Интернет нилъер 
гIумруялъулъ бессун букIин 
якъинаб буго. Гьелъул балъ-
гояб, нилъ кантIулареб за-
ралалдаса кин рорчIилел? 
Гьелъие жаваб батун буго 
психологазда ва дандекколеб 
бичIчIи кьолеб буго ислами-
ял гIалимзабаз. Психолога-
зул малъа-хъваязда рекъон, 
гьитIинаб къоялдасаго лъи-
малаз телефоналда балагьу-
лелдаги, гьениб хIалелдаги 
хадуб халкквезе лъикIаб буго. 
Лъимал ралагьулел муль-
тфильмалгицин эбел-инсуца 
хал гьабичIого риччазе бегьу-
ларин ахIи балеб буго гьез. 
Социалиял гьиназдаги нарко-

тиказде, такъсирчилъиялде, 
терроризмалде цIазе бигьаял-
лъун рикIкIунел руго балугъ-
лъиялъул ригьалде рахарал 
лъимал. Интернеталъ малъ-
изе течIого, лъималазе тар-
бия нилъецаго кьун лъикIин 
рикIкIунеб буго исламиял 
гIалимзабазги. 

ЦIодорго хIалтIизабулеб 
бугони, Интернеталъул пайда-
ялъул бицунги хIалкIвеларо. 
Жакъа гIемерисел руччабаз 
социалиял гьиназул кумекал-
далъун гьабулеб буго даран-
базар. Исламалда рекъон, чияр 
лъадигун телефоналдасан 
хъвадаризе бегьулищ бихьин-
чи, гьеб хъвай-хъвагIаялъулъ, 
гIицIго гIакълу дандбан гуро-
ни, мунагьазукье кколеб пи-
круги гьечIони?

Гьеб суалалъе гьадинаб 
жаваб кьолеб буго ДРялъул 
муфтияталъул фатвабазул от-
делалъ:

- ХIажалъи ккечIого би-
хьинчи чияр чIужугIадангун 
кIалъазе, хъвадаризе бегьула-
ро. Гьединго чIужугIаданги 
бегьуларо чияр бихьинчи-
гун кIалъазе. БатIалъи гьечIо 
чIужугIадан росасда ятани-
ги ятичIониги, гьединго би-
хьинчиясул лъади ятаниги 
ятичIониги. Чара гьечIого 
кIалъазе кколел ругони, 
шаргIалда рекъон, махсараби 
ва гIемер хабар гьабичIого 
тIубазабила. 

Дармилъ, нугIлъи гьа-
биялъулъ хIажат ккани 
гьукъараб гьечIо бихьинчи 
чIужугIадангун кIалъазе.

Чи лъазе бокьани гьесул телефон рагье
Дунялалдаго 4,5 миллиард чияс хIалтIизабулеб буго 

Интернет. МугIрул росабалъцин гьеб камураб рукъ 
къанагIат батила. Интернеталда гьава-бакъ цIехола са-
паралъ рахъиналде, хур-хералъул хIалтIи байбихьилал-
де яги цогидал ишазде лъугьиналде. Росулъ кканщинаб 
къварилъи-гIатIилъи бащдаб сагIаталда жаниб дунялалъ-
улго бокьараб бакIалда ругел киналго росуцоязда лъан 
батула. Цебе тIубараб къоялъ базаралдаги хьвадун бала-
гьулеб букIараб ретIел-тIагIелгицин рокъоса къватIире 
рахъинчIого Интернеталдаса босизе рес буго. Унго гьеб 
тIолгодунялалъулаб гьинги гьечIого киндай нилъеца 
гIумру гьабулеб букIарабан ракIалде ккола гIемерисеб 
мехалъ. БитIун пайда босани, Интернеталъ кьолеб 
санагIаталъул гIемер бицине бегьила. Амма инсанасе 
гьелъ гьабулеб заралги дагьаб гьечIебха. 

Цебе гьукъаралъе гьанже ихтияр 

ГIолилазе нух къалъизабулел чирахъал
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Теперь выплаты снова нач-
нут продлеваться по заявле-
нию. Его можно подать через 
личный кабинет на портале 
фонда или портале госуслуг. 
Заявление владельца серти-
фиката или его представителя 
также принимается во всех 
клиентских службах ПФР и 
многофункциональных цен-
трах, оказывающих такую ус-
лугу.

Напомним, что ежемесяч-
ная выплата из материнского 
капитала предоставляется се-
мье до тех пор, пока второму 
ребенку не исполнится три 
года. Каждый выплатной пе-
риод при этом рассчитан на 
один год. По мере достиже-

ния вторым ребенком года 
или двух лет владельцу сер-
тификата нужно обратиться 
в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить право семьи на 
выплату. Помимо заявления 
для этого понадобятся све-
дения о доходах родителей 
и детей, которые не должны 
превышать двух прожиточ-
ных минимумов в месяц на 
человека.

Большинству семей тем не 
менее не придется подтверж-
дать свои доходы, поскольку с 
нынешнего года Пенсионный 
фонд самостоятельно собира-
ет эти сведения. Информация 
берется из собственных дан-
ных фонда, Единой информа-

ционной системы социально-
го обеспечения (ЕГИССО) и 
системы межведомственного 
взаимодействия, куда в том 
числе поступают данные Фе-
деральной налоговой службы.

Представить доходы пона-
добится только в том случае, 
если один из родителей яв-
ляется военным, спасателем, 
полицейским или служащим 
другого силового ведомства, 
а также если кто-то в семье 

получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Как и раньше, оформить 
выплату из материнского ка-
питала можно в любое время 
в течение трех лет с появле-
ния второго ребенка. Если об-
ратиться в Пенсионный фонд 
в первые полгода, средства 
будут предоставлены с даты 
рождения или усыновления и 
семья получит их за все про-

шедшие месяцы. При обра-
щении позже шести месяцев, 
выплата, согласно закону, на-
чинается со дня подачи заяв-
ления.

В 2020 году общая сумма 
ежемесячных выплат семьям 
из материнского капитала вы-
росла в два раза по сравнению 
с годом ранее и составила 
почти 17 млрд рублей.

Отделение ПФР
 по Левашинскому району

Вниманию получателей материнского капитала

Отбор граждан в высшие 
учебные заведения Мини-
стерства обороны РФ

В течение октября 2020 
года до апреля 2021 года в 
военном комиссариате Лева-
шинского и Гергебильского 
районов РД проводится от-
бор граждан в высшие учеб-
ные заведения Министерства 
обороны Российской Феде-
рации учащихся 11 классов 
и граждан, окончивших шко-

лу. (г. Москва факультет во-
енно-политической работы 
и журналистики военного 
университета МО (Министер-
ство Обороны) РФ по специ-
альности «Информационное 
и медиа-коммуникационное 
обеспечение военной деятель-
ности» (56.05.05 «Военная 
журналистика»).

Также проводится отбор 
кандидатов, из числа граждан 
учащихся 11 классов, граждан 

окончивших школу, или име-
ющих среднее специальное 
образование.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в воен-
ный комиссариат Левашин-
ского и Гергебильского райо-
нов в с. Леваши (т. 8(872) 252 
21-5-88)

Военный комиссар 
Левашинского и 

Гергебильского районов 
М.Магомедов.

Кто хочет учиться ...

Встреча состоялась в рам-
ках празднования 100-летия 
ДАССР.

В теплой беседе они рас-
сказали детям о своем жиз-
ненном пути, отметили важ-
ность получения знаний и 
изучение родного края.

Иса Исаевич рассказал 
учащимся, как создавался 
музей, об успехах в изучении 

родного края и о своей твор-
ческой деятельности.

Магомед Мусаев отметил 
важные исторические со-
бытия в районе, рассказал о 
тяжёлом времени в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
прочитал фронтовые письма 
наших земляков, которые у 
него сохранились в музее. 
Дети проявили живой инте-

рес к беседе и задавали инте-
ресующие их вопросы.

В завершении Иса Исае-
вич вручил школьной библи-

отеке свою авторскую книгу 
"Куппа - очаг мой родной".

Заместитель директора 
школы Айшат Вахидова по-

благодарила гостей за инте-
ресное мероприятие и вру-
чила им "Благодарственные 
письма".

В гостях у школьников
В Левашинской СОШ N2 гостях у школьников побыва-

ли Иса Исаевич Омаров -заслуженный работник культуры 
РД, член Союза писателей России, деректор палеонтологи-
ческого музея с. Куппа, Магомед Мусаев - учитель истории 
и деректор исторического музея Чунинской СОШ, Фазилат 
Тайгибова - начальник архивного отдела Администрации 
МР.

Начиная со 2 марта перестал действовать временный 
порядок продления ежемесячной выплаты из материн-
ского капитала, введенный почти год назад из-за распро-
странения коронавируса и последовавших вслед за этим 
ограничений. Все выплаты семьям, срок предоставления 
которых истек с апреля прошлого года по 1 марта, были 
автоматически продлены Пенсионным фондом Российской 
Федерации без заявления от родителей и без подтвержде-
ния доходов семьи.


