
www.khiv.ru/pressa
№ 23 (8939) Газет гьафтеда садра акъатзава Къимет 3 манатни 68 кепек21-июнь, 2021-йис

Акъатиз 54 йис я

(Эхир 2-чина)

12-июндиз  райондин культурно-досуговый центрадин вилик квай
майдандал чи уьлкведин государственный сувар- Россиядин Югъ къейд авуна.

И серенжем Россиядин Федерациядин Гимн ягъуналди ва ахпа «Хивский
район» МО-дин кьил Ярмет Ярметова райондин агьалийриз сувар мубарак
авуналди башламишна. Вичин рахунра Ярмет Алиметовича икI лагьана:
«Россиядин Югъ уьлкведин важиблу суваррикай сад я. И юкъуз чна чи

государстводин гзаф асиррикай ибарат тир тарих рикIел хкизва ва гьар са
девирда чи  халкьарин арада садвал аваз хьайиди къейд ийизва. Чи ата-
бубайрин садвилин, дуствилин адетар чнани хуьзва.

Тарих арадиз гъизвайбур инсанар, кьилди  ксар я. Чакай гьар сада, вич

гьина аваз хьайитIани, рахаз, кIвалахиз, Ватан хуьнин къуллугъда аваз
хьайитIани, намуслувилелди зегьмет чIугуналди жуван Ватандин къудратлувал
мягькемарзава…»

Вичин рахунрин эхирдай дуьньядин гьаларикайни лагьана. 2021-йисан
сентябрдин вацра Госдумадиз ва РД-дин Халкьдин Собранидиз депутатар
хкягъунин кампанияда активнодаказ иштирак авуниз эвер гана ва мад са
сеферда райондин вири агьалиийриз Россиядин йикъан сувар  мубарак авунихъ
галаз сад хьиз, абурухъ мягькем  сагъвал, кIвалахра агалкьунар, хизанра
мублагьвал, дуьньяда ислягьвал ва меслятвал хьун кIанарна.

Шадвилин серенжемдал Ярмет Алиметовича 14 йис яш хьанвай аялриз
паспортар гана ва абуруз и важиблу вакъиа мубарак авуна.

Майдандал кIватI хьанвайбурун вилик рахай «Хивский район» МО-дин
депутатрин Собранидин председатель Садикь Исрафилова ва  райондин
прокурор Самурхан Наврузова Россиядин Йикъан  суварин тарихдикай ва
гьар са касди чи уьлкведин къанунар дуьздиз кьилиз акъудна кIанидакай
лагьана ва райондин агьалийриз сувар мубарак авуна.

Шадвилин серенжемдал райондин культурадин  работникри ва «Аялрин
сес-2021» конкурсдин иштиракчийри концерт гана.

Серенжем Россиядин Гимн ягъуналди эхирдихъ атана.
Р.Балабеков.

Россиядин Югъ къейд авуна

10-июндиз РД-дин Кьилин куьмекчи, ЮТО-да авай РД-дин АТК-дин
аппаратдин векил Тимур Зербалиева «Хивский район» МО-да кардик квай
антитеррористический комиссияди 2020-йисан ва 2021-йисакай кечирмиш
хьанвай вахтунда терроризмдин профилактикадин рекьяй кьиле тухванвай

кIвалах ва РД-дин АТК-дин къарарар тамамарунин гьал ахтармишна. Ам гьакIни
винидихъ къалурнавай вахтунда райондин АТК-дин комиссияди экстремизмдин
ва терроризмдин профилактикадин рекьяй кьиле тухванвай кIвалахдин
гьакъиндай муниципалитетдин кьил-МО-дин АТК-дин председатель Ярмет
Ярметова авур отчетдихъни яб акална.

«Хив райондин антитеррористический комиссияди районда терроризмдин
иделогия чукIун тавун патал, райондин агьалияр, гьа гьисабдай яз жегьиларни
экстремизмдин манадин, адакай жемиятдиз авай зарардикай, террористический
гьерекатар тухун мумкин тир объектар ахьтин гьерекатривай хуьн патал
гъавурдик кутун патал хейлин кIвалахар кьиле тухванва»,-къейд авуна
Я.Ярметова.

Ахтармишунрин эхирдай Тимур Зербалиева муниципалитетдин АТК-ди
кьиле тухвай ва тухузвай кIвалахдиз, вири санлай къачурла, положительный
къимет гана. Гьа са вахтунда ада чкайрал кьиле тухузвай профилактикадин
кIвалах мадни хъсанарна кIанзавайдакайни, терроризмдин иделогиядин
таъсирдик акатнавай ксарихъ галаз виниз тир еридин адресно-
профилактический серенжемар кьиле тухвана кIанзавайдакай лагьана.

Агьалийрихъ галаз тир кIвалах гьамиша кьиле тухвана кIанда, а
кIвалахдин жуьреярни гьар жуьрединбур ва таъсирлубур хьана кIанда»,-
лагьана вичин рахунрин эхирдай Тимур Зербалиева.

 Пресс-центр.

Райондин АТК-дин кIвалах
ахтармишна

Малум тирвал, 1941-йисан 22-
июндин пакаман сят кьудаз
фашистрин Германия хабарсуз, дяве
малумар тавуна СССР-дал вегьенай.
А вахтунда советрин халкьдиз
Ватандин ЧIехи дяве башламишнай.
И югъ чи календарда рикIел хкунин
ва хажалат чIугунин югъ яз гьатнава.

Ватандин ЧIехи дяве…Советрин
халкьдал гьалтай и чIехи ва четин
кьисметдин, имтигьандин гелер
асирра квахьдайбур, рикIелай
фидайбур туш. А дяве
башламишайдалай гуьгъуьниз 66 йис
тамам хьанва, амма зиянрин тIал
секин хьанвач. А залан имтигьандиз
хва, стха, буба ва я маса багьрияр
ракъур тавур кIвал районда бажагьат
ава.

РикIел хкунин ва хажалат
чIугунин югъ

Ватандин ЧIехи дяве
башламишай Гитлер къени кьуьзуь
дишегьлийри, итимри, кIвенкIвечи
инсаниятдин агьалийри нянедик
кутазва. Вучиз лагьайтIа чапхунчи
Гитлер, адан кьушунар, фашизм
себеб яз гзафбур уьмуьрдин
юлдашривай, рухвайривай,
стхайривай, амлейривай, халуйривай,
миресривай магьрум хьана.

Багъри Ватан хуьн патал
коммунистрин партияди, Советрин
государстводин кьиле аваз хьайи
И.В.Сталина авур эвер гун Хив
райондин агьалийрални агакьнай.
Дяве лугьудай гафуни вирибурун
рикIериз тIарнай, гуьгьуьлар ханай.
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Спорт

Пирмегьямед Кьасумов дидедиз хьайидалай инихъ 80
йис тамам хьуниз талукь яз

РикIел хкунин ва хажалат чIугунин югъ

Райондин прокуратурадин жегьятлувилелди Хиврин хуьруьн Манаф
Шамхалован тIварунихъ галай юкьван мектебдин чIехи классра кIелзавайбурухъ
галаз Россиядин Йикъан сувариз талукьарнавай гуьруьш кьиле фена.

Гуьруьшдал райондин прокурордин заместитель Ямудин Исмаилова
«Россиядин Йикъан тарих ва  а суварин важиблувал» темадай доклад авуна.

Докладдин эхирдай ада мектебда кIелзавай живанар ва жегьилар адетдинди
тушир исламдин диндихъ галаз таниш хьунин ва адал машгъул хьунин
хаталувиликай, чи уьлкведин  къанунрикай, ватандашрин везифайрикай ва
абурун ихтияррикай кьетIедаказ лагьана.

Государстводин къанунар чIурунай инсанар гьахьтин жавабдарвилиз
чIугвазватIа, интернетдин сетда авай бязи  передачайри, хабарри жегьилар
чIуру рекьерални, гьерекатрал желб ийизвайдакай ва ахьтин чIуру
передачайриз килигун лазим туширдакай лагьана.

Гуьруьшдин эхирдай Ямудин Исмаилова мектебда кIелзавайбурун
жуьреба-жуьре суалриз кьетIен ва тамам жавабар гана.

Пресс-центр.

Мектебда кIелзавайбурухъ
галаз гуьруьш

13-июндиз КъванцIилрин хуьруьн
спортивный залда Хив райондин
спортивный мектебдин спортсменрин
арада азаддиз къуршахар кьунай
турнир кьиле фена.

Жуьреба-жуьре весовой
категорийрай 70 спортсменди иштирак
авуна. Турнирда Хив райондин
спортивный мектебдин спортсменрилай
гъейри Сулейман-Стальский райондин
Сардаркент хуьруьн ва Герейханован
тIварунихъ галай совхоз хуьряйни
живанри иштиракна.

Турнир кьиле тухуниз спонсор тир
Икрам Абдурзакова пулунин куьмек
гана, Хиврин хуьруьн спортивный
мектебдин КъванцIилрин хуьруьн
спортивный финалдин тренер-
преподователь тир Тебрик Асланбекова
турнир тешкилна. А турнирда иштирак
авур Хиврин хуьряй тир Умахан
Мирзалиева (тренер-преподаватель
Гаджирамазан Гаджиев) 26 килограмм
заланвал авай живанрин арада  сад
лагьай чка къазанмишна. И агалкьунай

адаз райондин спортивный мектебдин терефдай кубок, медаль ва грамота
гана.

Пресс-центр.

Сад лагьай чка къазанмишна

ЦIийи Фригърин хуьруьн спортивный мектебда ДАССР тешкилайдалай
инихъ 100 йис тамам хьуниз ва
живанар терроризмдин,
экстремизмдин гьерекатривай
яргъа авунин мураддалди
дзюдодай  акъажунар кьиле
фена. Акъажунра
Магарамкентский райондин
Советский хуьруьн, ЦIийи
ЗахитIрин, ЦIийи Фригърин
хуьрерин, Белиджи поселокдин
спортсменри иштиракна.

Акъажунра  сад лагьай чка
Аскер Бегова (ЦIийи Фруьгъар),
кьвед лагьай чка Арвид
Демирова (ЦIийи ЗахитI), пуд
лагьай чкаяр Мухамад
Вердиханова (ЦIийи Фригъ) ва
Аким Абасова (Белиджи)
къазанмишна.

Гъалибчийриз ва призерриз
ЦIийи Фригърин хуьруьн
спортивный мектебдин
руководстводин терефдай
грамотаяр ва медалар гана.

Э. Сефиханов,ЦIийи Фригърин хуьруьн  спортивный мектебдин директор.

Дзюдодай акъажунар

ЦIийи йисуз табасаранрин
машгьур шаир ва бажарагълу
журналист рягьметлу Пирмегьямед
Кьасумов

 дидедиз хьайидалай инихъ 80
йис тамам жезва.

 И вакъиадаз талукь яз
Дагъустан Республикадин Р.
Гьамзатован тIварунихъ галай
библиотекадин макан чирунин ва
милли литературадин отделдин
кIелдайбурун залда  «Хъсанвал ийиз
гьелек хьухь» тIвар алаз ктабрин
выставка дуьзмишна.

Выставкада шаирдин эсерар ва
адан яратмишунрикай тир ктабар
къалурзава.

Пирмегьямед Кьасумов 1941-
йисан 21-июндиз Дагъустан
Республикадин Табасаран райондин
СертIил хуьре дидедиз хьана. Ада
вичин яшар 14 йис тирла шиирар кхьиз
башламишна. Ам гьеле  10-выпускной
классда кIелзамаз (ам 1961-йисан
июнь вацран сифте кьилер тир)

Хъсанвал ийиз гьелек хьухь
Табасаран райондин «Табасарандин
нурар» газетдин литературный
работникдин (а вахтунда мухбирдин
къуллугъдиз гьакI лугьуз хьана)
къуллугъдал кьабулнай. Ам заочно
Дагъустандин пачагьлугъ
университетдин филологиядин
факультетдин журналистикадин
отделениедик экечIнай. Багъри
газетда кьве йисни зурун вахтунда
кIвалах авурдалай кьулухъ, ам
армиядиз ракетный къушунра
къуллугъиз фенай. Ада Московский
ПВО-дин округда (1963-1966-йисара)
къуллугъиз, ракетный мектебда кIелиз
ва  «женгинин къуллугъдал» тIвар
алай цлан газетни акъудиз хьана. А
газетда армейский цлан газетрин
арада кьиле фейи конкурсда сад
лагьай чка кьуна. И кIвалахдай
пишкеш яз, мектебдин
командованиди Пирмегьямед
Касумов са гьафтедин арада багъри
хуьруьз отпускадиз ракъурна.

Армиядин вичин къуллугъ
куьтягьайдалай кьулухъ, ам  младший
лейтенант звание аваз ватандиз
элкъвена хтана.

1966-йисуз ам СССР-дин
журналистрин Союздин членвилиз
кьабулна. Ам РД-дин культурадин
лайихлу работник, «Къизилдин лякь»
тIвар алай  республикадин
журналистрин премиядин лауреат,
зегьметдин ветеран тир. Ада КПСС-
дин Табасаран  райкомдин
пропагандадин ва агитациядин
отделдин заведишвал, цIуд йисуз
КПСС-дин Дагъустандин обкомдин
инструкторвал авуна.

1991-йисан КПСС-дин
Дагъустандин обкомди ам
«Дагъустан» тIвар алай
р е с п у б л и к а д и н
Гостелерадиокомпаниядин кьилин
редактордин къуллугъдал ракъурна
ва ана ада табасаран чIалалди тир
кьилин редакциядиз регьбервал гана.
Хъсандиз кIвалах авунай адаз
Россиядин компаниядин Гьуьрметдин
грамота ва пулунин пишкеш ганай.

Амма Ватандин эвер гуниз жаваб яз милионралди советрин инсанар хьиз,
1800 касдилай виниз Хив райондин агьалиярни гуьгьуьллувилелди фронтдиз
фена. Амма, гьайиф хьи, абурукай саки агъзур кас кьулухъ хтанач.

Райондин агьалийри Ватандин ЧIехи дяведа зурба гьунарар къалурна.
Абурун арада гвардияйин капитан Абдулазиз Абдулазизов, кьве «Слава»
орденрин сагъибар тир Гамид Абумислимов, Шамиль Балакеримов, Нажмудин
Казбеков, гьавадин лишанчи Абдулвагьаб Магомедов, машгьур снайпер
Абдуллах Сефербеков, Брестдин женгерин иштиракчи Герей Гаджитаев,
Абдурашид Ибрагимов, Рамазан Тагиров, Мажид Манафов, Нямет Велиханов,
Курбан Самурханов, Гьажи Мирзоев, Шабан Рамазанов ва цIудралди масабур
къалуриз жеда.

Ватандин ЧIехи дяведин четин йисара колхозрин никIера, фермайра чпин
гъуьлер, стхаяр, бубаяр эвез авур, фронт патал, гъалибвал патал йифди-югъди
зегьмет чIугур чи райондин агьалийри фронтдиз пулунин, недай суьрсетдин,
парталрин зурба куьмекар гана. Зегьметдин фронтда саки 3000 касди кIвалахна.

Чи райондин агьалийри Ватандин ЧIехи дяведа Ватандин асиллу
туширвал патал, намус патал чпин чанар эцигайбур рикIелай ракъурзавач.
Районда абуруз бахшнавай 15 обелиск эцигнава, школайриз, куьчейриз абурун
тIварар гана, прозадин ва поэзиядин жуьреба-жуьре эсерра абурукай лугьузва.

Районда гьар йисуз Ватандин ЧIехи дяведин ветеранрин иштиракчийрин
гьуьрметдай ЧIехи Гъалибвилин Югъ-9-майдин сувар шадвилин гьалара къейд
ийизва. Школайра, зегьметкеш коллективра, культурадин маканра абур рикIел
хкунин жуьреба-жуьре серенжемар кьиле тухузва.

Фашизмдихъ галаз фейи къати женгера чи баркаллу аскерри къалурай
кьегьалвилерикай, чи халкьдин гьунаррикай акьалтзавай несилризни чирун,
хабар гун ва абур рикIелай ракъур тавун чи буржи ва везифа я.

22-июндиз райондин агьалийри Ватандин ЧIехи дяведа телеф хьайибурун,
гел галачиз квахьайбурун руьгьериз икрам ийизва, абур рягьметрик кутазва,
абурун багърийрин рикIериз сабур гузва.

А цIаярай элкъвена хтай ватандашризни чна кьил агъузна икрам ийизва.
Къуй абурун гьунарри жегьилар, живанар несилрилай-несилрал хъсан
кIвалахрал руьгьламиш авурай!

Къуй чи халкьдин кьилел гьамиша ислягь цав, чими рагъ хьурай!
Ватандин азадвал ва асиллу туширвал патал телеф хьайибур гьамишалугъ

яз чи рикIера амукьда.
Пресс-центр.
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ГьикI гьар са кIвалахда кIвенкIвечияр  гьикI жезватIа, кIвенкIвечияр жезва кIелунани. Гъилевай йисан
апрелдин ва майдин варцара дидед чIалай ва литературадай олимпиадаяр хьана (райондин ва
республикадин).

Олимпиадайра иштирак хьайи Хиврин юкьван мектебдин
ученицаяр тир Майя Ремихановадин
ва Хадижа Мусаевадин нетижайрикай
заз лугьуз кIанзава.

Дидед чIалай чи районда кьиле
фейи олимпиадайра Хадижади (9-
класс) ва Майяди (10-класс) сад
лагьай чкаяр къазанмишна. ГьакIни
Майя литературадин олимпиадайрани
гъалибчи  хьана.

Сад лагьай чкаяр хьуниз
килигна, и рушар Вириурусатдин
мектебра кIелзавайбурун арада тир
республикадин дережадин
олимпиадайрани иштирак хьана.
Анани рушар призовой чкайриз
лайихлу хьана.

ЧIалай Хадижади 1-чка, Майяди
2-чка къазанмишна.

15-майдиз Майя литературадай
тир олимпиадайрани иштирак хьана,
республикада 1- чка кьуна.

Дидед чIалав ихьтин ашкъи,
кIанивал авай рушариз за чухсагъул
лугьузва. И рушари чпиз гузвай вири

предметрайни виниз тир чирвилер къачузва.
Абурун къиметар сад лагьай классдилай къачуна, къенин йикъалкьван вири «вадар» я. Абурун

метлеб я мектеб вадриз куьтягьна, виниз тир чирвилер къачуна, хъсан пешекарар хьун. Къуй и рушарин
метлбар кьилиз акъатрай, мадни виниз тир чирвилер хьурай.

Зульфия Шабанова, Хиврин юкьван  мектебдин табасаран чIалан виниз тир категориядин муаллим.

Дидед чIал еке ашкъидалди чирзава

Хъсанвал ийиз гьелек хьухь

Пирмегьямед Кьасумов дидедиз хьайидалай инихъ 80 йис тамам хьуниз
      талукь яз

(Эвел 2-чина)

Южноамериканская томатная моль (или
томатная минирующая моль (Tuta absoluta) – опасный
вредитель овощных культур закрытого и открытого
грунта. Родиной ее является Южная Америка, где с
80-х годов моль стала серьезным вредителем томатов.
До 2006 года этот южноамериканский вредитель в
Европе не встречался. Впервые он был
зарегистрирован в Испании, где потери урожая
тепличных и полевых томатов через год были
настолько велики, что ситуации придали ранг события
национального значения. В настоящее время
томатная моль выявлена во Франции, Италии, Греции,
Египте, Португалии, Нидерландах, Турции, Израиле,
Марокко, Дании, Литве, Германии, Украине, Беларуси,

России (Калининградская обл. и г. Краснодар) и др.
Основной путь ее распространения на большие
расстояния – в минах на листьях рассады и плодах
пасленовых культур.

Томатная минирующая моль обладает высоким
потенциалом вредоносности, повреждает и
уничтожает томатную продукцию, как в открытом, так
и в закрытом грунте и наносит значительный
экономический ущерб. Может снижать урожайность
культуры на 70-80% и уничтожить практически весь
урожай. Основным кормовым растением томатной
моли являются томаты, но этот вредитель может также
повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные
растения семейства пасленовых. Вредитель
повреждает и развивается на всех надземных частях
растения томата: верхушечной почке, листьях, стеблях,
цветах и плодах. По последним данным – способна
повреждать и неприкрытые почвой клубни в период
вегетации картофеля. Личинки проделывают ходы
внутри листовой пластинки (минируя лист), создавая
пятновидные мины неправильной формы, что
приводит к некротическому увяданию листьев. В
плодах томатов извилистые ходы личинок затрагивают
внутреннюю часть плода, что снижает товарные
качества продукции, а также создает благоприятные
условия для развития патогенных организмов.

Бабочки томатной моли серебристо-серого
цвета с черными пятнами на передних крыльях
длиной 5- 7мм. Ведут сумеречный образ жизни, а днем
скрываются под листьями растений. Яйца мелкие,
желтоватые, цилиндрической формы, откладывают
преимущественно на нижнюю сторону листьев или
стебли, чашелистики, зеленые плоды. Личинка, в
зависимости от возраста, кремового, желто-зеленого,
красноватого цвета длиной около 9 мм.

 Куколок коричневого цвета в шелковистом
коконе можно обнаружить в почве, в минах или на
поверхности листьев. Перезимовывает вредитель в
стадиях яиц, куколки и имаго.

Томатная моль развивается очень быстро.
Жизненный цикл, в зависимости от температуры
окружающей среды, длится 30-40 дней. Вид обладает
высоким биологическим потенциалом, плодовитость
самок 250-300 яиц.

С целью недопущения проникновения томатной
моли на территорию России специалисты
Россельхознадзора уделяют особое внимание
продукции, поступающей из стран распространения
данного вредителя. Службам тепличных хозяйств,
овощеводам и фермерам необходимо подробно
ознакомиться с морфо-биологическими
особенностями томатной моли и мерами борьбы с
вредителем, чтобы быть готовыми принять все
необходимые меры для локализации и ликвидации
возможных очагов этого опасного вредителя.

Для предотвращения распространения и
вредоносности томатной минирующей моли
используются следующие фитосанитарный
мероприятия:

-вылов бабочек на свет – в ночное время около
плоской емкости с водой, в которую добавляется
немного растительного масла, включают лампочку,
выловленных бабочек таким способом утром убирают;

- вылов самцов на феромонные ловушки с целью
создания самцового вакуума, при этом также лучшие
использовать воду, а капсулу поместить в воде на
обычной пластмассой крышечке;

- уничтожение плодов, растений, собранных
поврежденных листьев, зараженных вредителем, а
также растительных остатков;

 - обработка растений в период вегетации
биологическим препаратом битоксибациллином в
концентрации 0,8 – 1 %.

На ранних стадиях развития томата
используются и химические инсектициды.
Эффективность химического метода ограничена
особенностями развития томатной моли, а также
способностью быстро вырабатывать устойчивость к
инсектицидам. В других странах наработан опыт
применения таких препаратов, как проклэйм,  ланат,
авант, кораген. Необходима интегрированная система
управления вредителем, используя все методы
борьбы.

При обнаружении карантинного объекта или
признаков, указывающих на его наличие, владельцам,
пользователям подкарантинных объектов
информировать об этом территориальное управление
Россельхознадзора.

Информацию о вредителях при обнаружении просим
сообщить по тел: 2-22-01

Южно-американская томатная моль

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, дистанционные хищения с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий стремительно набирают силу.

Мошенники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии
людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе либо совершать те или иные действия, используют
человеческие слабости (стяжательство, алчность), чувства (сострадание, обеспокоенность за близких, жалость) в своих
корыстных интересах.

Одной из распространенных схем киберпреступников в последние годы стал «Вишинг» – это вид мошенничества,
при котором злоумышленники под любым предлогом вынуждают нас предоставлять конфиденциальные данные в «наших
собственных интересах», то есть искусственно создается ситуация, требующая помощи от специалиста.

Цель мошенников под любым предлогом извлечь секретную личную информацию о кредитке. Для получения доступа
к конфиденциальным данным владельца мнимые помощники используют телефонную связь как в автоматизированном
режиме, так и напрямую от мнимого «операциониста» банковского сектора.

Во многих случаях в течение дня нам постоянно начинают звонить на мобильник с незнакомого московского номера,
начинающегося на 495. Звонки с московских номеров обычно настолько настойчивы (иногда до десяти звонков за день),
что мы зачастую уступаем и отвечаем на них.

Как только мы отвечаем на звонок, нам сразу сообщают важную информацию о возникших проблемах с нашей
картой, например, что она заблокирована, а служба безопасности банка предотвратила попытку несанкционированного
списания. Затем звонящий предлагает помощь в сложившейся ситуации, на которую многие из нас соглашаются.

Нас убеждают в срочном решении возникшей ситуации, пока еще не все деньги украдены. Очень последовательно
мошенники стараются получить от нас всю личную информацию о кредитке, присылают новые пароли и ПИН коды в СМС-
уведомлениях. Успокаивающим голосом «банковские работники» предлагают различные возможные варианты защиты.

Догадаться о том, что любезный помощник на другом конце провода является мошенником не всегда легко, но в
любом случае это возможно.

Изначально можно поблагодарить за бдительность и узнать должность, инициалы звонившего сотрудника кредитной
организации и предпринять попытку дозвониться по горячей линии.

Использовать для выяснения сложившейся ситуации лучше другой свой номер, потому что на сегодняшний день у
вымогателей существуют технологии, позволяющие перенаправлять все последующие звонки на телефонное устройство
мошенников.

Своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь другим людям не попасться на незаконные
уловки телефонных мошенников.

Противостоять мошенникам возможно лишь повышенной внимательностью, здравомыслием и бдительностью.
Если Вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов)

или «102» (с мобильных средств связи) .
Старший следователь ОМВД России по Хивскому району майор юстиции М.В.Демиров.

Внимание! Дистанционное мошенничество!

Пешекар журналист, алакьунар авай шаир,
литературовед ва таржумачи Пирмегьямед
Кьасумова халкьдиз ва вичи хкянавай рекьиз
вафалувилелди къуллугъ авуна.

Пирмегьямед Кьасумован эсеррик инсанрин
руьгьдинни этикадин, эстетикадин терефриз
дериндай таъсир ийизва. «Дидедин веси», «Суфра»,
«Шаирдин кьисмет» ва маса философский
трактовкайра шаирди эсерар кIелзавайбурун фикир
этикадин ва культурадин терефдай гъавурдик
кутунални, обществода инсандин чка гьихьтинди
хьана кандатIа, гьар садан везифа ва буржи  квекай
ибарат хьана кIандатIа гьадал желб ийизва.

2001-йисалай инихъ Россиядин писателрин
Союздин член тир Пирмегьямед Кьасумован
шиирриз хейлин манияр дуьзмишнава. Ам «Бахтлу
фикиррин вахт» «Шаирвилин пакама»,
«Табасарандал рагъ», «Художник кьуьд»,
«КIвенкIве аваз физвайбур», «Зи жибинда ихтилат

ава»,  «Яргърушан халичаяр», «Иншаллагь»,
«РикIин гьарай» тIварар алаз чапханада  акъатнавай
ктабрин автор я.

Пирмегьямед Кьасумова табасаран чIалаз
Дагъустан Республикадин Конституция, Жорже
Катичан,  Тапар гумбатI Петр», Александр Грачан
Сейфутдин бубади вуч лугьудатIа?», азербайжан
писатель Меджид Шамхалован «Яран диде», Ислам
Казиеван  «Аци-баци», СтIал Сулейманан, Гьамзат
ЦIадасадин, Расул Гьамзатован, Аткай
Аджаматован, Ирчи Казакан, Мегьямед
Гьамидован, Фазу Алиеван ва Дагъустандин маса
шаиррин ва писателрин эсерар таржума авунва. А
таржума авунвай эсерар учебный хрестоматиядик
ва антологийрик ква. Абур республикадин мектебра,
педагогвилин училищейра ва высший кIелдай
заведенийра чирзава.

Т. Гьасанбекова, Дагъустандин республиканский
библиотекадин кьилин библиотекарь.


