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Глава Кумторкалинского района Салим Тока
ев проверил ход строительных работ в Учкен
те, где, в рамках проекта «Мой Дагестан  Ком
фортная городская среда», должен появиться
парк.

Токаев обратил внимание на то, что качество
работ будет проверяться как ответственными ли-
цами, так и самими жителями села.

"В сельской местности практически отсутствуют
места для отдыха, куда могут прийти женщины с
детьми, где старики могут посидеть под тенью де-
ревьев на комфортных скамейках. Поэтому этот
объект очень важен для нас и должен прослужить
долгие годы на благо учкентцев", - напомнил Тока-
ев.

Напомним, что строительство данного объекта
планируется завершить до конца месяца.

В Учкенте
появится парк

В последние дни в районе установилась сильная
жара, которая таит много опасностей. В зоне риска,
прежде всего, пожилые граждане и люди с сердеч
нососудистыми заболеваниями. Но нельзя забы
вать и о детях, которые могут долго играть на солн
це, не обращая внимания даже на солнечные ожоги
и явные симптомы теплового удара.

Солнечный ожог представляет собой воспаление
кожи, вызванное чрезмерным воздействием ультрафи-
олетового (УФ) излучения, исходящего от солнечных
лучей.

Наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение
отмечается в середине дня в период с 10 до 16 часов.
Важно знать, что солнечные ожоги можно получить даже
в облачную погоду, т.к. облака не задерживают ультра-
фиолетовые лучи). Кроме того, УФ-излучение имеет
свойство отражаться от таких поверхностей как снег,
вода или песок. При нахождении рядом с такими повер-
хностями повышается риск «отраженного» облучения.

Солнечные ожоги вредны как для кожи, так и для глаз.
Они вызывают повреждение ДНК в клетках кожи, тем
самым увеличивая риск развития рака кожи и мелано-
мы. Так самый высокий уровень заболеваемости мела-
номой наблюдается в странах с большим уровнем сол-
нечного облучения, таких как Австралия, США. Солнеч-
ные ожоги, полученные в детском и юношеском возрас-
те значительно увеличивают риск развития рака кожи и
меланомы. К тому же, многократное чрезмерное ульт-
рафиолетовое облучение приводит к сухости и преж-
девременному старению кожи, появлению пигментных
пятен и даже развитию катаракты.

Симптомы солнечного ожога

 Покрасневшая, горячая на ощупь кожа

 Боль, отек

 Пузыри

 Повышенная температура

 Озноб

 Головная боль, головокружение, тошнота, сла-
бость, учащенные пульс, дыхание (признаки солнечно-
го удара)

Степень поражения кожи и симптомы солнеч-
ного ожога находятся в прямой зависимости от
времени облучения и дозы УФ.

Наиболее опасны ожоги для людей с иммуно-
дефицитом, употребляющих алкоголь, принима-
ющих препараты, обладающие фотосенсибили-
зирующими свойствами.

Лица с определенными нарушениями пигмен-
тации кожи (например, альбиносы) и лица с осо-
бо светлой кожей имеют повышенный риск полу-
чить солнечные ожоги. В дерматологии выделя-
ют шесть типов кожи с точки зрения их чувстви-
тельности к ультрафиолетовому излучению.

Типы 1 и 2: Высокая чувствительность
Первый тип – это блондины или рыжеволосые

с очень светлой (бледной или молочно-белой)
кожей (возможно с веснушками), которая никог-
да не загорает. Такие люди могут получить ожог,
находясь под полуденным летним солнцем ме-
нее получаса.

Кожа второго типа чуть более темная, воз-
можно с веснушками, способная приобрести лег-
кий загар, но при непродолжительном пребыва-

нии на солнце легко обгорает.
Типы 3 и 4: Средняя чувствительность
Третий тип кожи (так называемый среднеевропейс-

кий) темнее, чем кожа второго типа. Пребывая на солн-
це, ее обладатели могут получить умеренный ожог или
светло-коричневый загар.

Кожа четвертого типа оливкового цвета имеет низ-
кий риск ожога. Хорошо загорает до средне-коричнево-
го цвета.

Типы 5 и 6: Низкая чувствительность
Кожа 5 типа смуглая. Ожоги редки, загар темный.
Люди с кожей шестого типа имеют черную кожу и ни-

когда не обгорают.
Первая помощь при солнечных ожогах
1. Немедленно спрячьтесь в тень. Покрасневшая кожа

– это  симптомы солнечного ожога. Дальнейшее пребы-
вание на солнце только усилит ожог.

2. Как и при любом ожоге, при солнечном ожоге, по-
страдавший участок кожи необходимо охладить. Для это-
го можно использовать холодную воду или водные ра-
створы антисептиков (например, фурациллин, хлоргек-
сидин). Если образовались пузыри – самостоятельно их
вскрывать нельзя, следует наложить повязки с антисеп-
тиками и обратиться за медицинской помощью.

3. Необходимо обильное питье.
4. При большой площади солнечных ожогов и ухуд-

шении общего состояния следует обратиться за меди-
цинской помощью.

5. Ни в коем случае нельзя мазать пораженные мес-
та маслом, салом, мочой, спиртом, одеколоном и мазя-
ми и пр., не предназначенными для лечения ожогов.
Использование таких средств может привести к ухуд-
шению состояния, а также инфицированию кожи.

6. Регулярно увлажнять «сгоревшую» кожу специаль-
ными средствами, предназначенными для этого.

7. Носить свободную, максимально закрывающую от
солнца из натуральных тканей одежду. Грубые ткани или
синтетические материалы будут раздражать кожу.

8. Избегать открытого солнца, даже при использова-
нии солнцезащитных кремов.

Анель Забитова - Главврач ЦРБ
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Бу гезик мен Хумторкъали районда бол-
гъанда ерли МФЦ-ни башчысы Азиз Ата-
ев булан лакъырлашма токъташдым. Шо
лакъырлашыв тёбенде бизин охувчулары-
ны тергевюне де бериле.

– Азиз, буссагьатгъы вакътиде сизин
МФЦни коллективини алдында токъ
тагъан борчланы гьакъында не айт
магъа бажарыла?

– Умуми кююнде айтгъанда, бизин
центр – оьзге ерлерде йимик, ватандаш-
ланы ва шолай да къурумланы пачалыкъ,
муниципал къуллукъларын кютюв булан
машгъул болагъан идара.

– Къоллавчуланы талапларын кюте
ген МФЦлеге халкъ арада «бир тере
зеден битеген къуллукъ» деп де айты
ла. Биз англагъан кюйде, янгыдан къу
рулгъан Хумторкъали районда 30 мин
гге ювукъ адам яшай. Бир «терезеден
таба» гезикге турмайлы, оланы къул
лукъларын нечик яшавгъа чыгъар
магъа болагъанын нечик англама та
рыкъ?

– Гертиден де, МФЦ-ге «бир терезеден
битеген къуллукъ» деп айтылып гелген.
Гьали де шо кюйде юрюле. Тек къоллав-
чуланы къуллукъларын кютюв булан маш-
гъул болагъан шолай терезелер бизин
офисде 5 бар.

– О яхшы, англашыла, тек тыгъыс
тюгюлмю, къыставуллукъ тувулунмай
лы, къуллукълар некъадар яшавгъа
чыгъарылагъаны ойлашдыра. Шону
учун не йимик имканлыкълар бар, он
гайлыкълар болдурулгъан?

– Бизге алда токътагъан борчланы толу
кюйде яшавгъа чыгъармакъ учун гьар
тюрлю онгайлыкълар болдурулгъан. Би-
наланы ичинде шону учун 220 квадрат
метр майдан пайдаландырыла. Оьзю
МФЦ-де къоллавчулар учун лап да онгай-
лы ерде, Къоркъмаскъаланы ортасында,
Ленинни атындагъы майданда ерлешген.
Сонг да, бизин МФЦ-ге район ва юрт ад-
министрация ва шолай да пачалыкъ, му-
ниципал къурумлар ювукъда экени къол-
лавчуланы талапларын чалт ва сан яны
булан яшавгъа чыгъарма кёмек эте.

– Азиз, озокъда, къоллавчуланы
къуллукъларын сан яны булан кютмек
учун МФЦлерде хас билимлери булан
гъы касбучулар да тарыкъ болагъаны
гьакъ. Сизде кадрланы танглавну ва
ерлешдиривню масъаласы нечик са
лынгъан?

– Дурус, бизде ишлейгенлени билим-
лерин камиллешдиривден кёп зат гьасил

бола. Шону учун оланы танглавда ва ишге
ерлешдиривде конкурслар юрюле. Бусса-
гьатгъы вакътиде бизде ишлейгенлени
хас орта ва оьр билимлери бар.

– Ишлени къурумлу юрюлювю ону
ёлбашчысындан да гьасил бола.
Оьзюнгню гьакъында не айтмагъа бо
ласан?

– Оьзюмню гьакъымда да айтайым.
Дагъыстан пачалыкъ университетни эко-
номика факультетин битдирдим. Хумтор-
къали райондагъы МФЦ-ге 2014-нчю йыл-
дан тутуп башчылыкъ этемен. Буссагьат-
гъы вакътиде бизин коллективде 20-гъа
ювукъ адам къоллавчуланы талапларын
кютюв булан машгъул болуп тура.

– Демек, бары да къоллавчуланы та
лапларын толу кюйде яшавгъа чыгъ
армагъа имканлыкълар бар, шартлар
болдурулгъан?..

– Эгер де къоллавчуланы талаплары
тюз, законлу кююнде салынып талап эти-
лине буса, яшавгъа чыгъарыла. Тек яшав-
гъа чыгъарылмай къалагъан талаплар да
аз болмай. О бизден гьасил тюгюл, пача-
лыкъ къурумланы имканлыкълары да бир-
бир себеплеге гёре талапланы толу кюй-
де яшавгъа чыгъарма имканлыкъ бермей.

– Мисал учун айтсакъ, оьтген йыл
ны ичинде нече къуллукъ яшавгъа
чыгъарылгъан?

– Савлай йылны ичинде бизин МФЦ-
де 41587 талап-арза къабул этилинген
эди. Шоланы 36 909-у яшавгъа чыгъарыл-
ды. Къалгъанлары не себепден чыгъа-
рылмайгъанына байлавлу гьарисине оьз-
тёрече янашма тюше. Умуми себеплери
гьакъда буса мен уьстде бир къадар эс-
гердим.

– Азиз, къоллавчулар аслу гьалда
сизге не кёмеклер ахтарып гелегени
гьакъда айырып айтмагъа боламы
сан?

– Гертиден де, кёмекни де бола кёп
тюрлю журалары. Гьалиги заманда бизин
къоллавчуларыбызны авадан пайына то-
пуракъ пайларыны кадастр
къыйматын токъташдырып,
даимлик есликге айландырагъ-
ан шагьатнамалар берив – би-
ринчи ерде. Шондан сонг пен-
сиялагъа ва шолай оьзге ихти-
ярланы токъташдырывгъа бай-
лавлу къуллукълары кёп кютю-
ле…

– Сизин МФЦде къоллав
чулар учун нече тюрлю къул
лукъланы яшавгъа чыгъар

АЗИЗ АТАЕВ: «КЪОЛЛАВЧУНУ НЕ
КЁМЕК ТАРЫКЪ ДЕП КЪАРШЫЛАЙБЫЗ»

магъа имканлыкълар болдурулгъан?
– Бизин «терезелерден таба» къоллав-

чуланы 443 тюрлю къуллукъларын яшав-
гъа чыгъармагъа бажарыла.

– Оьтген йылны шу заманы булан
тенглешдиргенде къуллукъланы кю
тюв артамы яда буса кемийми?

– Оьтген йыл савлай йылны боюнда 37
минг къуллукъ кютюлген эди буса, бу йыл-
ны биринчи яртысына таба къоллавчула-
ны 20679 умуми талапларыны 19 мингге
ювугъу къабул этилип яшавгъа чыгъарыл-
гъан.

– Гьалиги заманда амалсызланы,
яшав даражасы осал сакъатланы,
етимлени талапларына айрыча яна
шыв, кёмеклешив гьажатлы. О гьакъ
да сен не айтмагъа сюер эдинг? Шо
лай тайпаланы талаплары некъадар
яшавгъа чыгъарыла?

– Биз чакъда-чакъда Магьачкъалада
МФЦ-ни баш управлениесинде болуп,
янгы талаплар, къайдалар булан ювукъ-
дан таныш болабыз. Сиз береген сорав-
гъа жавап гьисапда айтмагъа ярай, арт-
дагъы гезик биз Магьачкъалада шо масъ-
алагъа байлавлу болуп Дагъыстанны
загьмат ва социал якъдан оьсюв министри
Зумурут Мугьутдинова булан ёлугъуп
гьакълашдыкъ. Шонда пачалыкъны янын-
дан яшавлукъ шартларын яхшылашдыр-
макъ учун берилеген кредитлени пайда-
ландырывгъа байлавлу толу кюйде анг-
латыв берилди. Айтмагъа сюегеним, па-
чалыкъны ва шолай да республика оьл-
чевде этилинеген кёмеклени асувлу кюй-
де къоллавгъа тергев бериле.

– Бизге белгили кюйде, яшавлукъ
кредитлени пайдаландырмакъ мурат
да арзалар бу йыл къоллавчуланы
янындан не заман болгъунча гьазирле
нип тапшурулма тарыкъ бола?

– Шону учун кёп заман къалмагъан,
август айны 1-не ерли къабул этилинежек.

– Азиз, гьалиги заманда бизин рес
публикабызда «Тутумлу гьакимият»
деген проект де яшавгъа чыгъарыла.
Шо гьакъда сен нечик ойлашасан?

– Эсгерилген проектни асувлу кюйде
пайдаландырыв аслу гьалда МФЦ-ден
таба МВД-ни къуллукъларын оьтгерив бу-
лан байлавлу. Бу йылны гьакъында айт-
масам да, янгыз оьтген йылны ичинде
МВД-ден таба биз 5 мингге ювукъ къул-
лукъну алып къоллавчуланы рази этген-
биз.

– МВДни къуллукъларына бозартып
къоймайлы, сизден таба гьалиги за
манда къоллавчулар къайсы къул
лукъланы яшавгъа чыгъармагъа
бола?

– Къоллавчулар учун тыш пачалыкъ-
лагъа бармакъ учун паспортланы ва шо-
лай да гьайдавчуланы шагьатнамаларын
гьазирлеп берив уллу гезиклени алдын
алмагъа, заманны тас этмейли, тутумлу
кюйде къолламагъа кёмек эте. Узун сёз-
ню къысгъасы, Хумторкъали МФЦ-де де
оьзге республика идараларында йимик,
адамланы заманын аяп, къоллавчулагъа
яшавунда онгайлыкъларындан пайдалан-
магъа имканлыкълар ярата.

Лакъырлашывну гьазирлеген
Къ. Къараев

Гьалиги базар аралыкълар оьмюр сюреген девюрде бизин янгы жа
миятыбызда къурумланы, ватандашланы пачалыкъ ва шолай да муни
ципал къуллукъларын кютюв булан машгъул болагъан къурумлар ай
лана якъдагъы къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып иш гёреге
ни тергевню тартмай болмай. Айтмагъа сюегеним, бизин учун шолай лап
да гьажатлы къуллукъланы бириси (МФЦ) кёп тармакълы центрлар экени
шекликни тувдурмай.

В целях строительства и дальней
шей эксплуатации объекта энергетики
федерального значения  ВЛ 330 кВ Ар
тем  Дербент, поданного ПАО "ФСК
ЕЭС" в рамках главы V7 Земельного
кодекса Российской Федерации дово
дим до населения, сведения о возмож
ном установлении публичного сервиту
та на землях АМР "Кумторкалинского
района".

Дело №2а108/2020
Именем Российской Федерации
С.Коркмаскала     02 марта 2020г.

Решение
Кумторкалинский районный суд РД в

составе председательствующего –судьи
Н.Ю.Камалова ,рассмотрев в порядке
упрощенного (письменного)производства
административное дело по иску прокуро-
ра Кумторкалинского района РД в инте-
ресах Российской Федерации и не опре-
деленного круга лиц об оспаривании без-
действия администрации МО «село Те-
миргое» по исполнению требований фе-
дерального законодательства

РЕШИЛ:
Заявление прокурора Кумторкалин-

ского района РД удовлетворить.
Признать незаконным бездействие ад-

министрации муниципального образова-
ния «село Темиргое» Кумторкалинского
района РД по исполнению требований
федерального законодательства.

Обязать администрацию муниципаль-
ного образования «село Темиргое»
Кумторкалинского района РД обеспечить
организацию мероприятий по ликвидации
несанкционированной свалки на принад-
лежащем муниципальному образованию
земельном участке.

Обязать администрацию муниципаль-
ного образования «село Темиргое» сооб-
щить об исполнении настоящего решения
в суд и лицу, которое являлось админист-
ративным истцом по этому администра-
тивному делу в течение одного месяца со
дня вступления решения суда в законную
силу.

Обязать администрацию муниципаль-
ного образования «село Темиргое» опуб-
ликовать в районной газете «Сарихум»
сообщение о принятии настоящего реше-
ния в течение одного месяца со дня его
вступления в законную силу.

Решение суда, принятое по результа-
там (письменного)производства, может
быть обжаловано а апелляционном по-
рядке в Верховный Суд РД в срок, не пре-
вышающий пятнадцати дней со дня по-
лучения лицами, участвующими в деле,
копии решения.

Председательствующий Н.Ю.Камалов

Редакция: По причине того, что во время ре-
жима самоизоляции газета «Сарихум» не вы-
ходила, решение опубликовано с опозданием.

В Кумторкалинском районе
продолжается сдача ЕГЭ
По информации Кумторкалинского уп-

равления образования, в муниципалите-
те задействован один пункт проведения
экзамена (ППЭ-231), расположенный в
МКОУ «Тюбинская СОШ». «ЕГЭ сдают 44
выпускников, из них четверо - выпускники
прошлых лет.  6 июля был первый массо-
вый экзамен по русскому языку. 16 июля -
обществознание и химия, а 20 июля - био-
логия и английский язык», - информирует
Кумторкалинское УО.
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Базовая станция действительно является источником
излучении, но электромагнитного излучения. Ведь основ-
ной элемент работы БС – это приемопередающая ра-
диосигнал антенна. Такие же электромагнитные волны
в процессе работы исходят от многих бытовых прибо-
ров – микроволновой печи, радионяни, радиоприемни-
ка, того же самого мобильного телефона, которым
пользуется 99% взрослого населения всего земного
шара. Но микроволной печи никто не боится, а БС боят-
ся, хотя последние излучают в разы меньше. Так, мик-
роволновая печь, разогревая на завтрак кашу, показы-
вает все 750-800 Вт, а действующая БС – 20 Вт. При со-
блюдении правил эксплуатации ни вышки сотовой свя-
зи, ни микроволновка не причинят вреда нашему здоро-
вью – исследования Всемирной организации здравоох-
ранения это не единожды подтверждали.

Вопреки уверениям анонимных экспертов, сегодня ни
в Дагестане, ни в одной из республик Северного Кавка-
за, ни в каком другом регионе России не строятся базо-
вые станции стандарта 5G. Этот стандарт сейчас не раз-
вивается в России, потому что законодательно Прави-
тельством РФ еще не принято решение о выделении
радиочастот для 5G.

Для того, чтобы у людей была возможность пользо-
ваться мобильным интернетом и звонить по мобильно-
му телефону, в Дагестане операторы строят базовые
станции второго, третьего и четвертого поколения свя-
зи. Что же касается опасений по поводу возможного вре-
да для здоровья от оборудования сотовых сетей, то они
не содержат под собой реальных оснований. В России
максимально допустимый уровень воздействия элект-
ромагнитного поля на человека по действующему Сан-

№ Границы округа

1. Ул. Краснодароская № 1 – 47; ул. Сталина №

1-22.

2. Ул. Кумторкалинская № 137; ул. Гаджака

ева № 274, нечетная сторона № 143, ул.

Алжанбекова № 122.

3. Ул. Алжанбекова нечетная сторона № 23-43;

ул. Энгельса №1-44.

4. Переезд; ул. Алжанбекова № 2244; 8 квар

тирные дома.

5. Ул. Сталина № 23-66; ул. Свердлова №23-

44.

6. Ул. Свердлова №122; ул. Дзержинская №

144.

7. Ул. Калинина №1-22; ул. Мамаева №1-44.

8. Ул. Лесная (9 Линия) №183; ул. Молодеж

ная №175.

9. Ул. Кумторкалинская №38-74, ул. Гаджакае-

ва четная сторона № 76-146; ул. Гаджакаева

четная сторона № 45-87, ул. Алжанбекова 45-

66.

10. Ул. Энгельса № 4588; ул. Сталина № 53

87.

11. Ул. Свердлова №45-74; ул. Дзержинская

№45-80.

12. Ул. Калинина № 4586; ул. Мамаева нечет

ная сторона №77119; ул. Мамаева четная

сторона №62102.

13. Ул. Калинина №23-44; ул. Мамаева нечетная

сторона №45-75; ул. Мамаева четная сторо-

на № 46-60; с. Дахадаевка.

14. Ул. Молодежная нечетная сторона №77

125; ул. Молодежная четная сторона №46

104; ул. Мамаева нечетная сторона №121

167; ул. Мамаева четная сторона №104

160; ул. Калинина нечетная сторона №87

189; ул. Калинина четная сторона №88204;

ул. Дзержинская №172213.

15. Ул. Свердлова №75-130; ул. Дзержинская

четная сторона № 82-170; ул. Дзержинская

нечетная сторона №85-173.

16. Ул. Алжанбекова №67100; ул. Кумторка

линская №7592; ул. Гаджакаева нечетная

сторона №8999; ул. Гаджакаева четная

сторона №150162; ул. Энгельса № 89100;

ул. Сталина №75100.

17. Ул. Алжанбеков с №179 до конца, ул. Энгель-

са №179-300, ул. Сталина нечетная сторона

№165-285, ул. Сталина четная сторона

№180-300; ул. Свердлова №131-286; ул.

Дзержинского с № 214 до конца.

18. Ул. Энгельса №101178; ул. Сталина нечет

ная сторона №87163; ул. Сталина четная

сторона №10176.

19. Ул. Алжанбекова №101-178; ул. Кумторкалин-

ская № 93-120; ул. Гаджакаева четная сторо-

на №164-240; ул. Гаджакаева нечетная сто-

рона №101-177.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО

"СЕЛЬСОВЕТ "КОРКМАСКАЛИНСКИЙ"
В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67 - ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", статьей 12 Закона Республики Дагестан № 50
"О муниципальных выборах в Республике Дагестан", ста-
тьей 12 Устава муниципального образования "сельсо-
вет "Коркмаскалинский", Собранием  депутатов муници-
пального образования "сельсовет "Коркмаскалинский"
принято решение № 9 от 22.06.2020 года о назначении
выборов  депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "сельсовет "Коркмаскалинский"  седь-
мого созыва  на 13 сентября 2020 года.

В связи с этим, Собрание депутатов муниципального
образования "сельсовет "Коркмаскалинский" публикует
границы депутатских округов в сельском поселении
Коркмаскала.

Председатель   С.М.Мустафаев

Границы депутатских округов в
сельском поселении МО "сельсовет

«Коркмаскалинский»

ПиН в полосах сотовой связи составляет 10
мкВт на квадратный сантиметр тела. Для
сравнения – в ряде стран Скандинавии нор-
ма на порядок выше — это 100 микроватт
на кв. см. При этом скандинавские страны
находятся в лидерах рейтингов здоровья на-
селения и уровня экономического развития.

Когда человек звонит с мобильного теле-
фона, то его телефон посылает радиосигнал.
Обычное оконное стекло снижает мощность
радиосигнала вдвое. А железобетонная сте-
на или крыша вашего дома — почти в трид-
цать раз. Базовая станция на соседнем или
вашем доме ничем, кроме качественной свя-
зи в вашем районе, вам не грозит.

Работа БС – это всегда излучение, пусть
и электромагнитное.Излучение – это пере-
нос электромагнитной энергии, которая дей-
ствительно может воздействовать на все, что

находится вокруг, в том числе, и на людей. Есть, однако,
несколько важных обстоятельств. Базовая станция – она
как прожектор, не «светит» во все стороны и совсем не
излучает вверх и вниз. Лучи от неё расходятся под не-
большим углом к земле, почти параллельно ей, чтобы
обеспечить максимальное покрытие. «Вышка» на шко-
ле не задевает своим излучением ни тех, кто внутри, ни
тех, кто близко к зданию. Именно поэтому закон не зап-
рещает ставить базовые станции на крыше школ и дру-
гих зданий, а также на высоких столбах — конкретное
место все операторы выбирают из стремления создать
максимально качественное покрытие.

К размещению базовых станций в нашей стране
предъявляются очень жёсткие требования, и обойти их
невозможно: в процессе задействовано несколько конт-
ролирующих госорганизаций, а требования выставляют-
ся десятками нормативных федеральных документов.

Зачем устанавливать так много БС – чем больше на
территории базовых станций и чем ближе они стоят друг
к другу, тем более безопасны звонки с мобильного теле-
фона. Потому, что при слабом сигнале телефон выхо-
дит на максимальную мощность работы своего передат-
чика, непрерывно посылая запрос на поиск связи. По-
этому, чем ближе к человеку расположена БС, тем мень-
ше сил телефон тратит на подключение к сети и, соот-
ветственно, тем ниже уровень испускаемого им элект-
ромагнитного излучения.

Люди жалуются на установку БС, но намного больше
жалоб приходит о перебоях со связью или полном от-
сутствии сотовой связи из-за недостатка базовых стан-
ций в том или ином районе.

Оператор владеет базовой станцией, а зданием вла-
деет кто-то ещё — все операторы арендуют у владель-
ца место под своё оборудование. Владелец может по-
лучить жалобу, и не одну. Один из способов уладить воп-
рос — отказать оператору в аренде. Это не значит, что
сама жалоба была обоснована. Владелец, в чём его
трудно упрекнуть, исходит из своих интересов.При этом
целый квартал может остаться вне зоны хорошего по-
крытия, и те самые жители, которые жаловались, в ка-
кой-то момент не смогут по мобильному телефону выз-
вать врача или пожарных, или принять важный звонок с
работы. На наш взгляд, больше вреда в убранной базо-
вой станции, чем в поставленной.

Строительство БС – это необходимость. Это, в пер-
вую очередь, дешевая и доступная связь, которой, кста-
ти сказать, в условиях горной местности нет альтерна-
тивы. Благодаря БС мы можем вызывать экстренные
оперативные службы спасения по единому бесплатно-
му номеру «112». Его всегда можно набрать даже при
заблокированной клавиатуре и отрицательном балансе.
Также БС дают нам возможность пользоваться интерне-
том и получать с его помощью массу преимуществ в
повседневной жизни.

Контент по нейтрализации последствий
радиофобии на территории Республики Дагестан

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

От   "0 " 06. 2020г.   № 167-VI-СД

Рассмотрев обращение АМР "Кумторкалинский рай-

он", в соответствии с Федеральным законом Российс-

кой Федерации от 21.12.2001 года №178-ФЗ "О прива-

тизации государственного и муниципального имуще-

ства" и пп.6п1 ст.25 Устава МР "Кумторкалинский рай-

он", на основании Бюджетного кодекса РФ, Собрание

депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

1. Автобусы: ПАЗ 3205370 - 2006 года, гос. номер

Е461КХ 05 РУС - МКУ "Коркмаскалинская СОШ" и ПАЗ

3205370 - 2008 года гос. номер Е658ХН - МКУ "Корк-

маскалинская СОШ" включить в прогнозный план при-

ватизации имущества муниципального района "Кумтор-

калинский район".

2. Отделу по управлению имуществом и землеус-

тройству АМР "Кумторкалинский район" внести соот-

ветствующие изменения в прогнозный план привати-

зации муниципального имущества и провести прива-

тизацию указанного в решении Собрания депутатов МО

"Кумторкалинский район" имущества в соответствии с

законодательством РФ о приватизации.

3. Опубликовать данное решение на официальном

сайте в сети "Интернет" и в районной газете "Сарихум".

     Председатель   Ю.Т.  Гаджакаев
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Архивы, на закрытость которых мы по
обыкновению ворчим, собственно, мало
чем отличаются от постановки этой дея-
тельности в других странах.

Связанные с внутренними и внешними
интересами все они имеют традиции, дав-
ность которых восходит к моменту зарож-
дения самого государства.

Однако уровень такой закрытости мо-
жет быть разным.

Он напрямую соотносится с характе-
ром того или иного общественно-полити-
ческого устройства.

Отличительная черта, например, тота-
литарных режимов, нетерпимых к инако-
мыслию и, характеризующихся чрезмер-
ной подозрительностью, вполне есте-
ственно, связана и с повышенной секрет-
ностью.

В более развитых, демократических си-
стемах, соответственно выше гласность,
ниже гнет цензуры, отсутствует монопо-
лия на печать и т.д.

Ценность демократии, в ее способно-
сти вырабатывать осмысленное согласие
в обществе.

Напротив, именно в тоталитарных го-
сударствах, как правило, отличающихся
вседозволенностью правителей, имеют
место факты, связанные с уничтожением
и подделкой архивных документов, таким
образом, стремлением подладить исто-
рию под себя путем различных манипу-
ляций и откровенной фальсификации.
Страницами этой истории, к примеру, пре-
исполнена эпоха сталинизма.

Архивы - Национальное Достояние.
Значение их многопланово.

И потому так естественна забота со
стороны государства по охране этого до-
кументального памятника, меры по его
защите и спасению.

Из них мы воспринимаем прошлое как
богатейший резервуар опыта, как матери-
ал для раздумий, для критического ана-
лиза собственных решений и действий.

Таким образом, являясь хранилищами
национального наследия, сохраненного и
оберегаемого во имя главной идеи - тор-
жества справедливости, они, прежде все-
го, направленны к одной, священной цели
- торжеству правды над ложью - чрезвы-
чайно опасной, все разъедающей соци-
альной язвы.

Именно в этом смысле важно то, что

они абсолютно гармонично переплетают-
ся с основополагающими принципами и
нормами права - презумпции невиновно-
сти и неотвратимости наказания.

Однако действие этих принципов на
прямую зависит от оценки фактических
последствий, что возможно лишь по сня-
тии грифа секретности, в связи с чем, срок
давности за содеянное, отраженные в
нормах права, не может поглащаться сро-
ком архивной секретности.

Это абсолютно логично еще и потому,
что только их рассекречивание напрямую
связано с возможностью устранения об-
щественно-политического и историческо-
го диссонанса.

Именно установление подлинной исто-
рической действительности, позволяет
четко определить, как манипуляторов, до
поры укрытых за "грифом секретности" и
получавших от этого выгоду, так и благо-
деяния тех, а прошлых заслуг не бывает,
где признание истинных заслуг, подходя к
их понятию, как требованию ответствен-
ного отношения продиктованного нрав-
ственной природой исторических процес-
сов об обществе как о сумме целесооб-
разно направленных сил, также должно
быть неизбежным.

Только такой, как единственно верный
порядок, служащий неотъемлемым пра-
вам и интересам общества и государства,
способен укреплять его основы, созда-
вать уверенность в гарантии продеклари-
рованных законов и, в то же самое вре-
мя, вырабатывает стойкие нравственные
принципы и моральные нормы, что в свою
очередь имеет огромное воспитательное
значение.

Разрушая иллюзии, питающих надеж-
ды укрыться за стенами секретности и
избежать, таким образом, ответственнос-
ти в будущем, он, тем самым, будет иг-
рать профилактическую роль предостере-
гая от соблазнов и искушений, сообщая о
необходимости своевременно сообразо-
вывать характер своих действий и пове-
дения, регулируя их на основе общечело-
веческих ценностей в основе которых при-
рода нравственности.

Именно этому, исходя из самой логики
предназначения архивной службы, и дол-
жно служить государство.

Ставя во главу угла решение задач за-
конности - следовательно справедливос-

ти оно, таким образом, благодаря им на
деле обеспечивает принцип неотвратимо-
сти наказания.

Таким образом, события и обстоятель-
ства, имевшие место в жизни, получат не
только историческую огласку, но и, что
разумеется, в случае необходимости обя-
заны неизбежно влечь уголовно-правовые
последствия.

И, казалось бы, долгий, очень долгий
и извилистый путь к истине становится не-
избежным .

Если мы хотим быть свободными и не-
зависимыми, руководствоваться своими
интересами, а не внешними сигналами,
управляющими нашим сознанием, то пер-
вый шаг к свободе - поиск истины, в том
числе реальной картины событий недав-
него прошлого их механизма и смысла, ус-
пешному воссозданию которой, в свою
очередь, могут способствовать лишь кон-
кретные факты подтвержденные совокуп-
ностью доказательств подлинных источ-
ников.

Раздумывая над тем, в каком виде по-
дать последующую информацию, гармо-
нично ли увязать ее с общим повествова-
нием об отдельных исторических событи-
ях, посвятив этому, возможно, и не одну
статью, я остановил свой выбор, считая
что в данном случае будет все же лучше
ограничиться лишь общим комментарием
и, предоставить читателю пищи для са-
мостоятельных размышлений.

Это, представляется мне более важ-
ным и в связи с тем, что мы тем самым за
всю многолетнюю историю Дагестана но-
вого и новейшего времени, впервые за-
пуская их в оборот, открываем возмож-
ность для их дальнейшего научного и ли-
тературного использования.

Итак, мы обращаемся к нашему эпис-
толярному наследию - письмам Джелал -
Эд - Дина КОРКМАСОВА  -  Тату БУЛАЧ.

Писаны они, как будет видно, в разное
время, точных дат не имеют, но по содер-
жанию (кроме последнего - А.К.) относят-
ся к тому периоду, когда он, работая в
Союзном правительстве, жил в Москве.

Как следует из справки начальника 2
отделения УАО КГБ СССР от 27 марта
1956 г. письма эти были изъяты у Тату
Булач в процессе обысков 8-10 октября
1937 г. на ее квартире и в рабочем каби-
нете в Москве, наряду с другой перепис-
кой, фотографиями, дневниковыми запи-
сями, 10-12 письмами У. Буйнакского (под-
линники которых с тех пор никто не ви-
дел), некоторыми личными вещами;  зо-
лотое обручальное кольцо с бриллианта-
ми и двумя яхонтами, серебряные ложки,
6 стаканов с блюдцами, бокалы - хрус-
таль, денежные облигации.

(ЦГА РД, ф. Р - 1404, оп.2, Д. 3631, л.
36)

Установлено, что самое непосред-
ственное отношение к ее аресту имел Н.
Самурский. Именно он,  приложил руку и
к судьбам тех, кто жил и в Дагестане, и за
его пределами. Многие из них трагически
погибли.

Все это он отразил в письме на имя ген-
сека от 19. 08. 1937 г., а  26.09.1937 г.,
(дата этого его "заявления", сделанного
им накануне и ровно за сутки до вынесе-
ния приговора Дж. Коркмасову, совсем  не
случайна - А.К.) выступая на Пленуме
Обкома касательно Тату Булач сообщал,
что ее посещение Дагестана, ни что иное,
как "специальный приезд в Махачкалу по
заданию Коркмасова для сборов матери-
алов против Самурского".

(ПАДО, ф.1, оп.16, Д. 77 а.; д. 40, л. 249-
250)

СПРАВКА: Дж. Коркмасов был аресто-
ван 22 июня 1937 г. вместе с А. Тахо-Годи
и, как было позже установлено, по лож-
ным заявлениям, так называемых "при-
знательных" показаний, а фактически са-
мооговора себя и других лиц, данных, в
результате длительного применения к ним
в процессе "следствия" мер физического
воздействия зав. отделом ЦК С. Ходжа-
новым, а за ним, после издевательств и
пыток, зам. Председателя СНК РСФСР Т.

Рыскуловым.
(Все они естественно давным - давно

реабилитированы. Иначе и не могло
быть. Виновность виноватых берет
начало в виновности виновных.  - А. К.)

  Несколько позже Булач была обвине-
на в мифическом "СНОР" (Соучастие в не-
легальной организации).

Абсурдность этих (Самурского) заявле-
ний очевидна. Они, как и многое из того,
что он писал вообще, отличается бесприн-
ципным сочетанием несовместимых
взглядов, не отвечающих единству и це-
лостности, заведомо содержат в себе
противоречия, которые в удобный момент
инсценировок репрессий, тем кто был по-
вязанным с ним на крови, давали бы все
основания для его устранения, путем об-
винения его же в двурушничестве - как ни
крути, но по той же самой схеме "вождя",
раз сам  до конца "не разоружился", зна-
чит "явный враг".

(Весьма специфическое восприятия
действительности " отцом всех наро-
дов ", наиболее часто тиражировавших-
ся в годы той истерии в средствах мас-
совой информации,  инкрустируя его
речь терминами его же лексикона  - А.
К.)

Например в статье "Добить остатки
буржуазной идеологии" * (1934 - 1935 гг.),
извратив действительность, оклеветав
своих товарищей и никак не аргументи-
руя свои умозаключения, понятно, что
подстраиваясь под новую методу о "руко-
водящей роли партии", предложенную
"вождем" еще в 1931 г.*, чего он собствен-
но и не скрывал в своих " оправданиях " в
ЦКК ВКП (б)***,  не гнушаясь при этом
подтасовкой содержания использованных
документов, и, метя в Дж. Коркмасова ос-
новной удар направил на "Соц. группу",
им же,  в своих более ранних работах, пре-
возносимую как первую коммунистичес-
кую организацию в крае и тем самым, в
очередной раз, показывав беспринципное
сочетание противоречивых и несовмести-
мых взглядов и убеждений, при полное
отсутствие согласие со своей совестью,
в очередной раз продемонстрировал мо-
ральное уродство и нравственную сущ-
ность форменного флюгерства.

Теперь же, в деле с Тату Булач, выс-
тавляя себя на показ и отмечая свою лич-
ную роль в деле достигнутых успехов в
отношении повальных репрессий в Даге-
стане, он в тоже время, исходя из "логи-
ки" явно клинической причудливости глав-
ного дирижера репрессий, в лучшем слу-
чае расписался и в своей беспомощнос-
ти.

А как еще в обстановки всеобщего пси-
хоза и истерии, вызванного "гениальной"
теорией  "вождя" "Об усилении классовой
борьбы по мере роста социализма", явив-
шейся ничем иным, как ярким выражени-
ем безумия под маскою ума, могли ква-
лифицироваться и восприниматься его
действия жалким, никому не верящим че-
ловеком - главным идеологом и органи-
затором репрессий в стране?

Продолжение в следующем номере

ДОЛГИЙ, ИЗВИЛИСТЫЙ
ПУТЬ К ИСТИНЕ

К публикации писем  Дж. КОРКМАСОВА - Тату БУЛАЧ,
с комментариями о их судьбе и месте в истории.

"И страшен след их воли роковой,
Они сорвали с Правды покрывало
Разрушив ложных представлений строй
И взорам сокровенное предстало…."

(" Пророчество ",  Дж. Байрон)

Анатолий Коркмасов
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Мусульманские путешественники объе-
хали весь свет. Они пересекали моря, тер-
пели лишения и даже погибали. Те, кто
возвращался, рассказывали о культуре и
быте других стран и народов. Многие по-
ездки были связаны с политикой, поэто-
му первыми путешественниками стали
министры, гонцы, шпионы и послы. Дру-
гие путешествия совершались с иными
целями: паломничество, миссионерская
деятельность, торговля и наука. Путевые
заметки путешественников помогли рас-
ширить знания о поверхности земного
шара, что позволило историкам, геогра-
фам и картографам вычислить расстоя-
ния между странами и узнать больше о
жизни их обитателей.

Мусульмане объехали все побережье
Индийского океана или «Великого Восточ-
ного моря», как его называл иранский гео-
граф Ибн Хордадбех, а также изъездили
все земли от Восточной Африки до Корей-
ского полуострова. Они побывали в стра-
нах тюрок и русов, Сибири или «Земле
тьмы», как описал ее марокканский путе-
шественник Ибн Баттута. Мусульмане пу-
тешествовали по Европе или «Аурафи».
Такое название ей дал мусульманский пу-
тешественник Якут аль-Хамави, который
составил «Словарь стран». В путевых
заметках мусульманских путешественни-
ков встречаются упоминания о галисий-
цах, франках, немцах, британцах, авст-
рийцах и венграх. Вполне вероятно, что
они не добирались до северной части кон-
тинента, тем не менее мусульманские
деньги впоследствии находили в Швеции,
Финляндии, Исландии, Норвегии и других
северных странах.

Необходимо отметить, что мусульмане
хорошо знали Африку, которую называли
«Лубия». Некоторые мусульманские путе-
шественники осмелились уйти в «Море
тьмы» (Атлантика) на встречу неизвест-
ности. Арабский путешественник Аль-Ма-
суди упоминал о приключениях «юных
авантюристов», которые добирались до
Канарских островов. Другой арабский пу-
тешественник Шихабуддин аль-Умари в
своем сочинении «Пути взоров по госу-
дарствам с крупными городами» расска-
зал, что султан Мали Манса Абу Бакр II
передал престол своему брату Мансе

Мусе и отправился покорять Атлантичес-
кий океан с двумя тысячами кораблей. К
сожалению, он так и не вернулся. Он доб-
рался до цели? Кто-то другой добрался?
В настоящее время между мусульманс-
кими и западными историками ведутся
дискуссии о том, что же произошло на
самом деле.

Мы не будет дискутировать на эту тему.
Книги о «путешествиях», «дорогах и цар-
ствах» и «чудесах» пользуются большой
популярностью, но мы хотим заострить
внимание на той части культуры, которая
связана с получением новых знаний. Как
относились путешественники и историки
к изучению других народов? Каким был их
подход? В какие ловушки они попадали?

Подходы западного востоковедения
неоднократно подвергались критике из-за
соответствующих методов и инструмен-
тов, но все равно мы не можем полнос-
тью закрыть глаза на их достижения. Воп-
рос в другом: почему ошибки были харак-
терны для западного востоковедения, а
не восточного? Страны с имперскими ам-
бициями разве откажутся принижать дру-
гих на потеху собственному самолюбию?
Разве они не стремятся использовать зна-
ния о других странах для реализации сво-
их политических, торговых и религиозных
интересов?

Я не стремлюсь дать исчерпывающие
ответы на все эти вопросы, но хочу затро-
нуть некоторые аспекты, не углубляясь в
них. К сожалению, даже здесь есть не-
сколько препятствий. Во-первых, между
путешественниками и историками не су-
ществует единого мнения. А во-вторых,
историки настаивают на том, что нельзя
сравнивать разные эпохи в силу имею-
щихся различий в политике, экономике и
других сферах. Если все же необходимо
что-то сравнить, то только в пределах
одной эпохи.

Открытость и распространение
Склонность мусульман к путешестви-

ям, стремление узнать больше о других
народах и универсальность кораническо-
го послания способствовали тому, что му-
сульманская культура стала открыта для
других. В отличие от мусульман индусы
были убеждены, что «земля — это их зем-

ля, люди — это представители только их
народа, цари — только их правители, ре-
лигия — только их вера, наука — только
та, что у них имеется. Они кичливы, тщес-
лавны и самодовольны, но невежествен-
ны. Им от природы свойственно скупить-
ся своими знаниями и исключительно рев-
ниво оберегать их от непричастных к на-
укам индийцев, а что уж и говорить о про-
чих, когда они даже не допускают суще-
ствования других стран на земле, кроме
их страны, других людей, кроме ее жите-
лей, какого-либо знания или науки у како-
го-либо другого народа. Все это в такой
степени, что если им сообщают о какой-
нибудь науке или ученом в Хорасане и
Фарсе, то сообщившего эту весть они счи-
тают за невежду и не верят ему по выше-
указанной слабости. Если бы они путеше-
ствовали и общались с другими народа-
ми, они непременно изменили бы свое
мнение, так как их предки не пребывали
в такой ограниченности». Об этом пишет
знаменитый иранский ученый аль-Биру-
ни в книге «Индия, или Книга содержащая
разъяснения принадлежащих индийцам
учений, приемлемых разумом или отвер-
гаемых».

Невозможно не упомянуть о торговле,
способствующей распространению новых
знаний. В прошлом торговые пути арабов
соединяли Йемен, Абиссинию, берега
Персидского залива, Индию и Китай. Так-
же нельзя забывать о курейшитах, кото-
рые торговали на территории, располо-
женной между Йеменом и Левантом. Кро-
ме того, вспомним исламские завоевания,
способствующие расширению арабского
региона от Нила до Амударьи, которые
помогли создать новые торговые марш-
руты между Востоком и Западом, Севе-
ром и Югом.

Багдад и другие иракские города ста-
ли центром мировой торговли, куда сте-
кались торговцы со всего мира. Арабский
путешественник Аль-Якуби писал: «Со-
бравшимся там нет подобного ни в одном
городе мира. Товары и провизия достав-
ляются в него по суше и воде без особого
труда, так что он наполнен всеми товара-
ми, привезенными с запада и востока, из
земель ислама и прочих. Ибо их везут туда
из Аль-Хинда и Ас-Синда, Китая и Тибе-
та, из стран тюрков, хазар, Ад-Дайлама,
Аль-Хабаша и прочих, а это составляет
большую часть вывозимых из них товаров.
Таким образом стало возможным доста-
вить туда богатства земли и собрать со-
кровища со всего света, блага этого
мира».

Торговцы были более открытыми и гиб-
кими благодаря тому, что общались с раз-
ными людьми во время многочисленных
странствий и путешествий. А торговые
города впитывали нравы и культуру чужа-
ков вместе с их товарами, что способство-
вало развитию культурного обмена и рас-
пространению иностранных языков.

Таким образом, мусульманские города
стали космополитичными именно благо-
даря торговле. Об этом неоднократно го-
ворил Аль-Масуди и другие путешествен-
ники, включая арабского писателя Аль-
Джахиза, который ненадолго оставил
«плодородный полумесяц» ради путеше-
ствий по другим странам.

Американский востоковед Маршалл
Ходжсон в книге «История ислама. Ислам-
ская цивилизация от рождения до наших
дней» писал, что мусульмане всегда счи-
тали себя космополитами, то есть граж-
данами всего мира. Наиболее наглядно
данное утверждение представлено в
очерках путешественников, которые рас-
сказывали о встречах со своими соотече-
ственниками на чужбине. Так Ибн Фадлан
встретил на славянских землях портного
из Багдада, а Ибн Баттута познакомился
в Китае с факихом из Сеуты. К слову, спу-
стя годы он встретился с братом выше-
упомянутого факиха в Судане.

В данной статье я подробно останов-
люсь на сочинениях трех путешественни-
ков и историков: Ибн Фадлана, Абуль-Ха-
сана Аль-Масуди и Абу Рейхана аль-Би-
руни. Начнем с багдадского путешествен-
ника Ибн Фадлана, который посетил сла-
вянские страны.

Стоит отметить, что русские считают

путевые заметки Ибн Фадлана одним из
самых ценных и древних источников, ко-
торые повествуют об их жизни и религии
в дохристианскую эпоху.

Приключения факиха
Стоит отметить, что многие путеше-

ственники и географы в основном выход-
цы из среднего класса, поэтому мы не
знаем когда именно родился Ибн Фадлан.
Тем не менее мусульманский путеше-
ственник Якут аль-Хамави в «Словаре
стран» пишет, что он служил аббасидско-
му военачальнику Мухаммеду ибн Сулей-
ману аль-Ханафии. Он несколько раз упо-
минал: «Ахмед ибн Фадлан ибн аль-Аб-
бас ибн Рашид ибн Хаммад протеже Му-
хаммеда ибн Сулеймана, посланник ха-
лифа Аббасидов Аль-Муктадира».

Вероятно, наиболее достоверные све-
дения содержатся в путевых заметках, где
он заявляет, что его зовут «Мухаммед».
Ибн Фадлан — мусульманский ученый и
писатель, прекрасно владеющий языком.
Безусловно он обладал богатым вообра-
жением, а также смелостью говорить
правду и исправлять ошибки предше-
ственников.

В 921 году он уехал из Багдада с опре-
деленной целью, которая упоминается в
его записках: «Когда письмо Альмаса ибн-
Шальки Балтавара, царя Славян, прибы-
ло к повелителю верных Муктадир-Бил-
лахи, в котором он просит, чтоб он послал
ему такого мужа, который обучил бы его
вере, наставил бы его в законах ислама,
построил бы ему мечеть и поставил бы
ему кафедру для утверждения на ней про-
паганды во всей его стране и во всех об-
ластях его государства; просит он также
о сооружении крепости, в которой он бы
защищался от царей-противников — то на
все это он согласился».

Ислам пришел в булгарскую и славян-
скую страны намного раньше. Под «бул-
гарской страной» подразумевается древ-
нее царство, о существовании которого до
сих пор ведутся споры. По мнению иссле-
дователя Сами аль-Дахана, оно распола-
галось к северо-востоку от Каспийского
моря. Что касается «страны славян», то
имеется ввиду территория, на которой
проживали славяне, немцы, народы Вос-
точной Европы, а также некоторые тюрк-
ские племена к востоку от Каспийского
моря, в частности, в бассейне реки Вол-
ги. Ранее их царство находилось на тер-
ритории, которая сегодня известна как
Республика Татарстан. В книге «Золотые
копи и россыпи самоцветов» Аль-Масуди
пишет: «Страна хазар была создана из
славян и русских, которые были связаны
с Востоком». К слову, о путешествии Ибн
Фадлана в Восточную Европу ничего не-
известно до того момента, как он встре-
тил славян.

Знаменитый географ Ибн Растах Аль-
Исфахани писал, что многие булгары и
славяне исповедуют ислам, который, к
сожалению, не оказывал должного влия-
ния на их страны. Можно вспомнить здесь,
в частности, Ибн Фадлана, который писал:
«Когда они видят человека подвижного и
сведущего в делах, то говорят: этому че-
ловеку приличествует служить Богу; по-
сему берут его, кладут ему на шею верев-
ку и вешают его на дереве, пока он не
распадется на части. Когда они в путеше-
ствии, и кто либо при них желает мочить-
ся и мочится в своем вооружении, то они
его лишают имущества и отнимают воо-
ружение и все что при нем; кто-же снима-
ет с себя вооружение и кладет его на
некоторое расстояние, тому они ничего не
делают; это их обычай. Мужчины и жен-
щины ходят к реке и купаются вместе го-
лыми и ни чем не прикрываются друг пе-
ред другом; но при этом ни коим образом
не блудствуют. Вора они убивают таким
же способом как блудника».

Мы знаем от арабского путешествен-
ника Абу Хамида аль-Гарнати, что Ислам
закрепился в Поволжье. Историк Ибн Аль-
Асир в книге в «Полный свод всеобщей
истории» утверждает, что делегация сла-
вян совершила хадж, а затем отправилась
в Багдад.

Продолжение в следующем номере

Историческое наследие мусульманских путешественников, без преувеличе
ния, драгоценно. Автор собрал любопытные наблюдения из путевых заметок
самых известных из них: о жестоких нравах булгар, невежестве славян, о нечи
стоплотности гузов, пьянстве во время похорон, о племенах с острыми зубами,
об азарте индийцев и многом другом.

Ìóñóëüìàíñêèå
ïóòåøåñòâåííèêè

Усама Гаваджи
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О применении исковой
давности

Статьей 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод.

Гражданским кодексом РФ для этих целей уста-
новлено понятие исковой давности, а именно срока
в течение которого гражданин может обратиться в
суд с иском (заявлением).

Общий срок исковой давности составляет 3 года
, в соответствии со ст. 196 ГК РФ.

Законом установлен порядок исчисление такого
срока: со дня , когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своего права; со дня, когда лицо
узнало о том, кто является надлежащим ответчиком
по иску о защите его права .

По обязательствам, где установлен конкретный
срок исполнения, течение исковой давности на су-
дебную защиту начинается после окончания назван-
ного срока.

По обязательствам, где срок исполнения отсут-
ствует, или определен моментом востребования,
срок исковой давности начинает течь со дня
предъявления требования об исполнении такого обя-
зательства, а если должнику предоставляется срок
для исполнения такого требования, исчисление сро-
ка исковой давности начинается по окончании этого
срока.

Предельный срок продолжительности исковой
давности - 10 лет со дня возникновения права на
иск, установлен законом в 2013 году и применяется
с 01.09.2013 года.

Сделки, совершаемые
несовершеннолетними

В зависимости от возраста несовершеннолетние
от 6 до 18 лет могут совершать отдельные сделки
самостоятельно.

В соответствии с п. 2 ст. 28  Гражданского кодек-
са РФ, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе
самостоятельно совершать следующие сделки :

-мелкие бытовые сделки (например, покупка про-
дуктов или недорогих игрушек);

- сделки, направленные на безвозмездное полу-
чение выгоды, не требующие нотариального удос-
товерения либо государственной регистрации (на-
пример, получение в дар движимого имущества);

- сделки по распоряжению средствами, предос-
тавленными законным представителем или с его со-
гласия третьим лицом для определенной цели или
для свободного распоряжения.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
помимо указанных сделок вправе самостоятельно,
без согласия своих законных представителей (п. 2
ст. 26 ГК РФ):

 Распоряжаться своим заработком, стипенди-
ей и иными доходами;

 Осуществлять права автора произведения на-
уки, литературы или искусства, изобретения или ино-
го охраняемого законом результата своей интеллек-
туальной деятельности;

 Вносить вклады в кредитные организации и
распоряжаться ими.

При наличии достаточных оснований суд по хо-
датайству законных представителей или органа опе-
ки и попечительства может ограничить или лишить
несовершеннолетнего права самостоятельно распо-
ряжаться своими доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ).

Сделка, совершенная малолетним (за исключе-
нием сделок, которые он вправе совершать само-
стоятельно), является ничтожной. Каждая из сторон
такой сделки обязана возвратить другой все полу-
ченное в натуре, а если это невозможно - возмес-
тить его стоимость.

Кроме того, если другой стороной сделки являет-
ся дееспособное лицо, знающее о том, что заклю-
чает сделку с малолетним, такое лицо обязано воз-
местить малолетнему реальный ущерб. Вместе с тем
по требованию родителей, усыновителей или опе-
куна малолетнего суд может признать сделку дей-
ствительной, если она совершена к выгоде мало-
летнего (п. 1 ст. 171, ст. 172 ГК РФ).

Сделка, совершенная несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет без согласия его законного
представителя в случаях, когда такое согласие тре-
буется в соответствии со ст. 26 ГК РФ, является ос-
поримой и может быть признана судом недействи-
тельной по иску законного представителя. Послед-
ствия признания такой сделки недействительной -
те же, что и указанные выше при совершении сдел-
ки малолетним (ст. 175 ГК РФ).

Прокурор Кумторкалинского района разъясняет:

Прокуратурой района проведена
проверка исполнения бюджетного
законодательства.

В соответствии с бюджетным зако-
нодательством, органы местного са-
моуправления обязаны опубликовы-
вать в средствах массовой информа-
ции сведения о утвержденных бюд-
жетах и отчетов об их исполнении.

В ходе проверки установлено, что
МО "поселок Тюбе" данные требова-
ния законодательства не исполняют-
ся, информация о утвержденном бюд-
жете и отчете его исполнения за 2019
год не опубликована.

В связи с этим, прокуратурой рай-
она в Кумторкалинский районный суд
направлено административное иско-
вое заявление о понуждении опубли-
ковать данные сведения.

Прокуратурой района  проведе
на проверка исполнения требова
ний федерального законодатель
ства о противодействии корруп
ции.

Федеральным законодательством
закреплена обязанность выборных
лиц органов местного самоуправле-
ния опубликовывать на официальных
сайтах сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественно-
го характера.    В ходе проверки
установлено, что главой МО "поселок
Тюбе" на официальном сайте МО "по-
селок Тюбе" данная информация по
настоящее время не опубликована.

В связи с этим, прокуратурой рай-
она в Кумторкалинский районный суд
направлено административное иско-
вое заявление о понуждении опубли-
ковать данную информацию.

Прокуратурой района проведена
проверка исполнения требований
законодательства о промышлен
ной, пожарной безопасности и ли
цензировании автозаправочными
станциями, расположенными на
территории Кумторкалинского рай
она.

Проведенной проверкой установ-
лено, что на АГЗС "ТНК", эксплуати-
руемой коммерсантом ведется роз-
ничная торговля газа для транспорт-
ных средств.

Свою деятельность по розничной
торговле газа предприниматель осу-
ществлял без необходимой для это-
го вида деятельности лицензии.

В связи с этим, прокуратурой рай-
она в арбитражный суд направлено
заявление о привлечении к админис-
тративной ответственности наруши-
теля.

Прокуратурой Кумторкалинско
го района Республики Дагестан
проведена проверка законов при
исполнении наказаний и иных мер
уголовноправового характера в
деятельности Кизилюртовского
межмуниципального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по Республике
Дагестан.

В ходе проверки выявлены много-
численные нарушения требований
уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации, дру-
гих федеральных законов и ведом-
ственных нормативных актов.

В связи с этим, прокуратурой рай-
она внесено представление об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства.

АЛКОГОЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Уважаемые жители Кумторкалинского района!
В рамках проводимого ОПМ «Алкоголь» на территории Кумторкалинского

района в период с 6 по 13 июля 2020 года, сотрудниками ОМВД России по
Кумторкалинскому району будет проведен комплекс мероприятий по выяв-
лению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с:
нарушением порядка учета, хранения и оборота алкогольной продукции;
незаконным выпуском алкогольной продукции на легальных предприяти-
ях и «подпольных» цехах;
производством и оборотом несертифицированной алкогольной продукции;
наличием и подлинностью документов, государственной регистрации юри-
дических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, разре-
шений, лицензий, сертификатов качества, сопроводительной и иной доку-
ментации на хранящуюся и реализуемую продукцию;
уклонением от уплаты налогов предприятиями производителями, опто-
вых и розничных реализаторов.

 С Уважением, Врио начальника ОМВД России
по Кумторкалинскому району М.Г. Гаджиев

Конкурсы под эгидой МВД
России

XII литературный конкурс МВД России
«Доброе слово»

Во исполнения указания ДГСК МВД России от 03 июля 2020 года № 21/7/
5769, подпункта 1.4.2 приложения № 2 к Плану основных организационных
мероприятий МВД России на 2020 год и в соответствии с Положением, ут-
вержденным приказом МВД России от 29 мая 2017 года № 323, в текущем
году состоится XII литературный конкурс МВД России «Доброе слово».

Конкурсная программа проводится в шести номинациях - «Роман (по-
весть)», «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Моя полиция (поэзия)», «Моя
полиция(проза)», специальной номинации имени заслуженного деятеля ис-
кусств Российской Федерации Э.А. Хруцкого (детективная проза). В связи с
проведением в Российской Федерации Года памяти и славы, отдельное вни-
мание будет уделено литературным произведениям на соответствующую
тематику.

В целях организации мероприятия в срок до 20 июля 2020 года необхо-
димо представить ОМВД России по Кумторкалинскому району конкурсные
материалы и оригиналы заявок на участие в конкурсе с подписями участни-
ков.

Лучшие работы будут направлены в МВД по Республике Дагестан, ДГСК
МВД России для участия во втором этапе XII литературный конкурс МВД
России «Доброе слово».

XII фотоконкурс МВД
России «Открытый

взгляд»
Во исполнения указания ДГСК МВД

России от 03 июля 2020 года № 21/7/
5758, подпункта 1.4.1 приложения № 2 к
Плану основных организационных ме-
роприятий МВД России на 2020 год и в
соответствии с Положением, утвержден-
ным приказом МВД России от 29.05.2017
года № 323, в текущем году состоится XII
фотоконкурс МВД России «Открытый
взгляд».

Конкурсная программа будет прово-
диться в семи номинациях - «Граждан-
ственность и патриотизм», «Наша про-

фессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «Полиция гла-
зами общества», «На шутливой волне».

В целях организации мероприятия в срок до 20 июля 2020 года предста-
вить в Культурный Центр МВД по Республике Дагестан конкурсные фотора-
боты и оригиналы заявок на участие в конкурсе с подписями участников.

Лучшие работы будут направлены в ДГСК МВД России для участия во
втором этапе фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд».

Героические и мужественные поступки
детей и подростков

В связи с подготовкой ежегодной торжественной церемонии награжде-
ния и чествования детей и подростков, совершивших героические и муже-
ственные поступки, проводимой в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации в канун Дня народного единства, до 20 июля
2020 года просим представить информацию о детях и подростках в возрас-
те до 16 лет, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, связанных
с обеспечением правопорядка и борьбой с преступностью и спасших чело-
веческие жизни в период с 1 октября 2019 года по настоящее время.

Информация о детях и подростках в возрасте до 16 лет, проявивших му-
жество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни в пери-
од с 1 октября 2019 года по настоящее время.

Ф.И.О. кандидата, дата рождения Место проживания, субъект РФ, кон-
тактные телефоны кандидата, родителей (законных представителей) Дата,
место, краткое описание совершенного поступка Наличие наград за совер-
шенный поступок Заявитель.

По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Кумторкалинс-
кому району по телефону 99-68-09, к руководителю группы по рабо-
те с личным составом подполковнику внутренней службы

У.А. Алибекову
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Наркомания в наше время
достигла масштабов эпидемии.
Ее распространение идет го
раздо быстрее, чем принима
ются меры по борьбе с этим
страшным явлением. Поэтому
немаловажное значение в со
временном обществе приобре
тает профилактика наркома
нии. Она подразумевает комп
лекс мер, предупреждающих
появления наркомании.

Наркотическая зависимость –
это состояние человека, когда он
постоянно думает о наркотиках,
стремится получить их для опре-
деленных приятных  ощущений
или избавления от психического
дискомфорта. Ради того, чтобы
получить ощущение эйфории,
наркоман идет на все. Он легко
переступает границы морали,
разрушает свою семью, становит-
ся преступником и даже убийцей.
Личность больного наркотичес-
кой зависимостью становится эго-
центричной, а тело истощается,
в результате чего наркоман  с не-
вероятной скоростью «катится» к
своей гибели.

Так как интересы наркомана
сосредотачиваются только на
добыче и употреблении наркоти-
ков, в кругу его общения находят-
ся, в основном, антисоциальные
личности. Наркоман с опытом не
имеет работы, друзей, семьи. Для
общества он совершенно беспо-
лезен и только доставляет про-
блемы. Поэтому общество не
только ради своего комфорта, но
и в гуманных целях стремится
уменьшить рост наркомании и
вернуть к полноценной жизни
людей, зависимых от наркотиков.

И самым доступным и совре-
менным способом для этого яв-
ляется профилактика наркома-
нии и токсикомании в школах.
Ведь именно подростки чаще все-
го становятся жертвами этих па-
губных пристрастий. Дети при
нужном подходе и доступной ин-
формации способны сформиро-
вать собственное мнение о таком
явлении, как наркомания. Они в
состоянии четко понимать, что
такое наркотики, как они действу-
ют на организм, и каковы послед-
ствия их употребления.

Профилактика наркомании
среди подростков

От качества профилактичес-
кой работы зависит жизнь потен-
циальных наркоманов, членов их
семей и общества вообще. По-
этому  профилактика наркомании
у подростков не должна прово-
дится халатно и «ради галочки».

В России в начале прошлого
века наркомания имела широкое
распространение. В употребле-
нии были и кокаин, и опиаты. К
концу 30-х годов Советский Союз
практически полностью искоре-
нил это явление, хотя никакие
профилактические меры не про-
водились.

Причиной невероятного успе-
ха стал «железный занавес», изо-
лировавший СССР  от других
стран, а также жесткий контроль
над гражданами, массовые реп-
рессии и невысокая степень кор-
румпированности чиновников. В
60-е годы процент наркоманов

среди населения Советского
Союза был мизерным. И в
него входили, в основном,
морфинисты, получившие за-
висимость во время лечения
от тяжелых заболеваний, и
пациенты психиатрических
клиник, получавшие наркоти-
ки по рецептам врачей. Чле-
ны их семей и знакомые так-
же входили в этот небольшой
процент.

В то время профилактика
наркомании сводилась толь-
ко к предупреждению людей
об опасности употребления
морфия в качестве медика-
мента. К немногим в те вре-
мена наркоманам тогда было
сострадательное отношение,
как к ущербным людям.

Даже в уголовном кодексе
Советского союза не было
статьи об изготовлении и рас-
пространении наркотиков. Все
преподносилось так, что нарко-
мания в стране отсутствует. Но в
южных районах государства тра-
диция выращивания мака и ко-
нопли процветала. Эти культуры
использовались как лекарства
при некоторых заболеваниях и
седативные препараты. Но к кон-
цу 70-х игнорировать резкое уве-
личение наркозависимых власти
уже не могли.

Тогда профилактика наркома-
нии в молодежной среде смогла
бы значительно снизить количе-
ство наркоманов, но проблему
замалчивали. 80-е годы стали
периодом формирования нового
образа наркомана. Молодежь
употребляла внутривенно опий,
эфедрин, первитин. Иметь следы
от укола шприцем или томно по-
чесывать место укола даже ста-
ло модно. Быстро налаживалась
сеть распространения наркоти-
ков. В свободной продаже за су-
щие копейки можно было купить
сильнодействующие наркотичес-
кие препараты.

Наркоманы стали предметом
интереса общества, они выделя-
лись из общей массы. В 90-х го-
дах страну охватила настоящая
эпидемия наркотической заразы
среди подростков. По сравнению
с тем временем, в наши дни ко-
личество наркоманов уменьши-
лось, но это только за счет высо-
кой смертности. Но общая тен-
денция к наркотизации общества
растет. В России служба нарко-
контроля утверждает, что 5,5%
населения страны – наркоманы.
В Украине количество только тех,
кто состоит на учете в наркодис-
пансерах, равняется 300 тыс. че-
ловек. А реальное количество
наркозависимых больше раз в
десять.

Мероприятия по профилак
тике наркомании

Профилактика наркомании
должна стать неотъемлемой ча-
стью просвещения. Для этого в
школах проводятся  лекции и за-
нятия по профилактике наркома-
нии, демонстрируются докумен-
тальные и художественные филь-
мы. Хорошая профилактическая
работа среди подростков дает
ощутимые результаты, и она дол-
жна вестись постоянно и в широ-

ких масштабах. Правильно прове-
денные профилактические ме-
роприятия среди подростков обя-
зательно станут сдерживающим
фактором и уменьшат количество
молодых людей, «присевших» на
наркотики.

Педагоги, психологи и соци-
альные работники в своей рабо-
те по профилактике наркомании
среди подростков и детей могут
пользоваться методами, разрабо-
танными в России. Основной
принцип этой методики основан
на заполнении информационно-
го вакуума и предполагает созда-
ние действующего и постоянно
финансируемого потока рекламы
и публикаций в СМИ о мерах про-
филактики наркомании и алкого-
лизма.

Информация по профилак
тике наркомании должна соот
ветствовать следующим требо
ваниям:

быть позитивной и не иметь
оттенка безысходности;

негативная информация долж-
на освещать трагические послед-
ствия употребления алкоголя и
наркотиков;

в СМИ не должны демонстри-
роваться сцены употребления
наркотиков и алкоголя;

любая публикация должна
иметь вывод в виде понятной ин-
формации и рекомендациям по
профилактике употребления ал-
коголя и наркотиков;

каждая публикация должна
иметь мотивационное воздей-
ствие на адресную аудиторию;

подготовку материалов долж-
ны осуществлять только специа-
листы – наркологи,  психологи,
сотрудники правоохранительных
органов, социальные работники;

любую информацию по профи-
лактике наркомании и алкоголиз-
ма должен одобрить специаль-
ный экспертный совет.

Также в комплексе мер по про-
филактике наркомании должно
быть организовано телефонное
консультирование.

Три телефонные службы, ра-
ботающие в одной системе, смо-
гут стать своеобразным инфор-
мационным мостом для населе-
ния и помогут отслеживать коор-
динаты наркопунктов. Это следу-
ющие службы:

«Горячая линия». Ее цель –
информировать население по
вопросам алкоголизма и нар-
комании, а также давать све-
дения о лечебных и реабили-
тационных учреждениях.

Круглосуточный телефон
поддержки для наркозависи-
мых. На телефоне работают
специалисты по химической
зависимости.

«Телефон доверия». От те-
лефона поддержки отличается
тем, что на вопросы отвечают
и дают рекомендации профес-
сиональные психологи.

Наркомания, как и алкого-
лизм – это не личное дело от-
дельно взятого человека. Из-
за наркотизации у зависимых
очень высокий риск заболева-
ния СПИДом, венерическими
болезнями, гепатитами, и не
меньшая возможность их рас-

пространения.
Сочетать наркотики и учебу

невозможно, поэтому молодежь,
втянутая в наркоманию, быстро
дезадаптируется в обществе, втя-
гивается в криминал, теряет се-
мью и становится потенциально
опасной для окружающих.

Для обеспечения активной ра-
боты по профилактике алкоголиз-
ма и наркомании, остановки эпи-
демии и оказания посильной ле-
чебно-реабилитационной помо-
щи больным требуется соответ-
ствующая законодательная база.
Ведь, в первую очередь, необхо-
дима административная ответ-
ственность за употребление нар-
котиков и возможность обследо-
вания подозреваемых в наркома-
нии лиц. Первичная профилакти-
ка наркомании и реабилитация
несовершеннолетних, употребля-
ющих ПАВ, должны иметь широ-
кую основу.

Виды профилактики нарко
мании

В терминологии ВОЗ различа-
ют первичную, вторичную и тре-
тичную профилактику. В задачу
первичной профилактики ставят
предупреждение употребления
наркотиков. В методике этой про-
филактики существует четыре ос-
новных направления:

 активная воспитательная
работа среди молодежи и подро-
стков;

 санитарно-гигиеническое
воспитание населения;

общественная борьба с рас-
пространением и употреблением
наркотиков;

административно-законода-
тельные меры.

Вторичная профилактика нар-
комании – это раннее выявление
лиц, употребляющих психоактив-
ные вещества, и их лечение, а
также предупреждение рециди-
вов и проведение поддерживаю-
щей терапии.

В задачу третичной профилак-
тики входит социально-трудовая
и медицинская реабилитация
больных наркоманией.

Предрасположенность к нар-
котизму определяется опреде-
ленными патохарактерологичес-
кими особенностями личности.
Склонность к употреблению нар-
котиков имеют подростки с неус-

тойчивым, истерическим характе-
ром, терпимые к любым отклоне-
ниям от социальных и психичес-
ких норм, склонные к депрессии,
негативно настроенные к основ-
ным социальным требованиям.

Профилактика наркомании
предполагает и активное выявле-
ние пунктов наркотизации. У мо-
лодежи сильно развито чувство
солидарности, поэтому они упот-
ребляют наркотики в группе. Так
что от обследуемого подростка
вряд ли удастся получить сведе-
ния об его «товарищах» по нар-
котикам. Для этого следует ис-
пользовать метод фронтального
обследования ближайшего окру-
жения нововыявленного потреби-
теля наркотических препаратов.

Немаловажной в профилакти-
ке наркомании является санитар-
но-просветительная работа сре-
ди детей и подростков. Но по это-
му вопросу на сегодня нет едино-
го мнения. Одни специалисты ре-
комендуют проводить медицинс-
кую пропаганду в школе на про-
тяжении всего учебного года. Дру-
гие считают необходимым ввес-
ти в учебную программу курс по
профилактике наркозависимос-
ти.

Представителями наркологи-
ческой службы в школах и вузах
должны проводиться семинары
по обучению преподавателей
простейшим приемам выявления
различных видов опьянения,
формированию у подростков на-
стороженности к этой проблеме.
Необходимы рассказы о реаль-
ных случаях тяжких последствий
наркотизма – медицинских и со-
циальных.

Особенно убедительны сооб-
щения о тяжелых отравлениях,
ранах, смертельных исходах от
передозировок наркотиков и т.п.
Необходимо также акцентировать
внимание подростков на пагуб-
ном влиянии наркотиков на фи-
зическое развитие, интеллект и
потомство.

Очень важным в профилакти-
ческих мерах является взаимо-
действие подростковой нарколо-
гической службы и соответствую-
щих подразделений МВД, а так-
же комиссий по делам несовер-
шеннолетних. Сотрудники мили-
ции должны способствовать при-
влечению молодежи к обследова-
нию и лечению от наркомании.
Если подросток уклоняется от
посещения наркологического
диспансера, не поддается психо-
терапевтическому воздействию и
является лидером группы нарко-
манов, то здесь необходимо при-
нимать административные меры.

В настоящий момент, к сожа-
лению, медицинская психология,
наркология и социология не име-
ют достаточных знаний для выра-
ботки рациональной и эффектив-
ной системы профилактики нар-
комании и алкоголизма среди
подростков. До сих пор нет науч-
ных данных о биохимических ме-
ханизмах формирования нарко-
тической зависимости. Эта про-
блема требует всестороннего изу-
чения, только тогда будет возмож-
на выработка эффективной стра-
тегии профилактики наркомании.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
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«Образование накипи на
дне чайника — это естествен
ный процесс. Все то, что осе
дает на дне вашего чайника —
это скопление солей кальция
и магния, которые в избытке
содержатся в водопроводной
воде. В процессе кипячения
структура жидкости, как вы
понимаете, кардинально ме
няется, и вследствие этого и
образуется накипь», — расска
зывает кандидат химических
наук, специалист по водоочи
стке Олег Мосин.

Если человек случайно про-
глотит несколько частичек этого
налета, то ничего страшного с
ним не случится. Но если он бу-
дет регулярно подкармливаться
накипью, то пользы организму
это не принесет точно. Раство-
рившиеся в желудке соли начнут
проникать в сосуды, кровь, поч-
ки и другие внутренние органы.
Эту реакцию в науке называют
реабсорбцией. К чему она может
привести? Да ни к чему хороше-
му. Избыточные соли накаплива-
ются в суставах, закупоривают
сосуды, могут даже привести к
образованию камней в почках.

Поэтому, как только вы заме-
тите белый налет на дне чайни-
ка, устраняйте его сразу же. И
дело тут не только в здоровье.
Накипь плохо проводит тепло,
поэтому чем больше ее накап-
ливается на дне чайника, тем
медленнее он будет нагревать-
ся. Также налет этот может при-
вести к поломке прибора.

Многие люди пользуются чай-
ником постоянно, по несколько
раз в день. При кипячении воды
на внутренних стенках чайника
образуется накипь – жесткий
молочно-белый осадок. Вначале
это тонкий и мягкий слой, кото-
рый легко смывается, но если
этого регулярно не делать, он
становится более плотным. На-
кипь замедляет процесс кипяче-
ния, к тому же ее хлопья в чае
не доставят удовольствия и по-
просту вредны, так как способ-
ствуют образованию камней в
почках.

Проблема устранения накипи
с чайника знакома каждому. И
советы, как устранить накипь,
могут быть интересны всем.

Накипь – это отложение ми-
нералов, металлов и различных
солей. Чтобы ее очистить, нуж-
но подействовать на нее кисло-
той. А какая кислота чаще всего
есть дома под рукой? Конечно
же, прежде всего, это лимонная
и уксусная.

1й способ, как почистить
электрический чайник с ис
пользованием уксуса

Прежде чем воспользоваться
этим способом очистки от наки-
пи, прочитайте инструкцию к

чайнику. Стеклянные и металли-
ческие чайники, кроме сделан-
ных из алюминия, выдерживают
действие такой сильной кисло-
ты, как уксусная, но если чайник
из другого материла, прочитай-
те еще раз инструкцию к нему,
нет ли там предостережений на
этот счет.

Что понадобится:
- полчайника холодной воды;
- 1 стакан 9% уксуса или 1 ст.

ложка уксусной эссенции.
Пошаговая инструкция:
1. Вскипятите воду.
 2. Налейте в чайник уксусную

кислоту или уксус и оставьте на
1 час.

3. Снимите губкой остатки на-
кипи.

4. Вскипятите в чайнике све-
жую воду 2-3 раза, чтобы полно-
стью устранить запах уксуса.

2й способ, как почистить
электрический чайник с ис
пользованием лимонной кис
лоты

Второй способ хорошо подхо-
дит для снятия накипи с поверх-
ности электрочайников из стек-
ла или пластмассы при не очень
плотных отложениях.

Что понадобится:
- полчайника холодной воды;
- 1 лимон или 1 ст. ложка ли-

монной кислоты.
Пошаговая инструкция:
1. Доведите воду до кипения.
2. Выжмите в чайник лимон

или насыпьте в него лимонную
кислоту, после чего оставьте на
2 часа.

3. Если накипь не отвалилась
сама, снимите ее губкой.

4. Вскипятите свежую воду,
сполосните чайник и еще раз

вскипятите воду, чтобы не оста-
валось следов кислоты.

3й способ, как почистить
чайник с использованием
соды

Первые два способа могут
повредить алюминиевый или
эмалированный чайник, потому
что эти материалы не выдержи-
вают действия сильных кислот.
Но содой можно очистить накипь
и с таких чайников, и с любых
электрочайников.

Что понадобится:
- полчайника холодной воды;
- 1 ст. ложка соды.

Пошаговая инструкция для
чистки наплитного чайника:

1. Насыпьте соду в воду.
2. Кипятите полученный ра-

створ 0,5 часа.
3. Если накипь не отвалилась,

снимите ее губкой.
4. Вскипятите воду, чтобы ус-

транить следы соды.
5. Тщательно сполосните чай-

ник.
Пошаговая инструкция для

устранения накипи с электри
ческого чайника:

1. Вскипятите полчайника
воды.

2. Растворите в воде соду.
3. Оставьте раствор в чайни-

ке, чтобы накипь растворялась,
на 2 часа.

4. Если накипь не сошла
сама, снимите ее мягкой губкой.

5. Вскипятите воду и сполос-
ните чайник, чтобы не остава-
лось следов соды.

6. Вытрите чайник внутри на-
сухо.

4й способ, с использовани
ем магазинных газированных
напитков типа «Кокаколы»

Этот способ не следует ис-
пользовать эмалированных чай-
ников и чайников из алюминия.

Что понадобится:
- 0,5-литровая бутылка гази-

рованного напитка, содержаще-
го лимонную кислоту.

Пошаговая инструкция:
1. Откройте бутылку с напит-

ком, чтобы вышли газы.
2. Прокипятите напиток в чай-

нике.
3. Оставьте остывать на 2

часа.
4. Если накипь не сошла

сама, снимите ее губкой.
5. Вскипятите воду и сполос-

ните чайник, чтобы не остава-
лось в нем следов кислоты.

5й способ, как удалить на
кипь в чайнике с использова
нием кожуры фруктов или кар
тошки

Этот способ очистки годится,
если слой накипи небольшой.

Что понадобится:
- кожура фруктов (яблок или

груш) или картошки.
Пошаговая инструкция:
1. Вымойте очистки, помести-

те в чайник и залейте их водой.
2. Вскипятите чайник.
3. Оставьте на полчаса.
4. Если накипь не сошла

сама, снимите ее губкой.
5. Как следует промойте чай-

ник.
Теперь, когда чайник стал как

новый, воспользуйтесь еще од-
ним советом: не кипятите лиш-
нюю воду, только столько, сколь-
ко требуется в данный момент.
А следующую чистку повторите
через месяц, пока слой накипи
не велик.

Приятного  чаепития!

По запаху пота можно определять
тяжелые болезни и даже онкологию,
утверждает врачдерматолог Ирина
Скорогудаева.

Она объясняет, что человек
при тяжелых заболеваний мо-
жет издавать специфические
запахи. В частности, запах пота
человека с онкологией зачас-
тую похож на «запах несвежего мяса».

Такой особенный запах, как и температура, не спадающая
длительное время, могут указывать на онкологические болез-
ни.

А вот при заболевании почек и печени от человека может
исходить запах аммиака, у диабетиков иногда наблюдается
запах прелых яблок или ацетона, потому что при этом заболе-
вании формируются кетоновые тела, преобразуемые в ацетон.

Почувствуете подобные запахи - повод обратиться к врачу и
сделать обследования. Кстати, обследоваться необходимо еже-
годно, чтобы обнаруживать заболевания на ранних стадиях.

Стоит только принести домой бананы, как уже на сле
дующий день они начинают темнеть. Сначала на них по
являются пятна, а потом плод очень быстро приобрета
ет коричневый цвет и есть его совсем не хочется. Между
тем, бананы можно хранить в несколько раз дольше, сто
ит только немного изменить стандартные правила. Са
мое простое решение – обмотать плодоножку пленкой.

В теории же, бананы всегда лучше хранить в темном про-
хладном сухом месте в подвешенном состоянии. Так они бу-
дут храниться дольше всего. Но по понятным причинам, в
квартире добиться идеальных условий почти невозможно,
поэтому приходится обходиться сподручными средствами.

Первым делом вытащите бананы из полиэтиленового па-
кета – в нем образуется конденсат, который еще больше ус-
коряет порчу фрукта.

Следующие действия зависят от того, будете вы хранить
бананы – в холодильнике или в комнате. Основа здесь почти
одинакова – для дольшего хранения бананы надо разделить
и у каждого фрукта изолировать ножку полиэтиленом. Это
увеличит срок хранения вдвое или даже чуть больше.

Если вы храните бананы в комнате, найдите самое про-
хладное место подальше от солнца.

В случае использования холодильника, постарайтесь най-
ти бумажный пакет, в
который сложите пло-
ды. В нем бананы мо-
гут пролежать до неде-
ли без особых измене-
ний.

И последнее, не хра-
ните вместе перезре-
лые и незрелые бана-
ны. Так незрелые будут
быстрее созревать и
портиться.

Как сохранить бананы

Запах и болезни


