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РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА

КОРОНАВИРУСДИХЪ
галаз алакъалу месэладикаи

7-сентябрдин пакамахърайад- 
министрациядин дараматда муни- 
ципалитетдин Кьил Агьмед Агьме- 
дован регьбервилик кваз нубатдин 
совещание кьиле фена. Адан карда 
муниципалитетдин депутатрин 
Собранидин председатель Абас 
Абасова, райондин Кьилин 
заместителри, образованидин 
тешкилатрин директорри, амай 
идарайрин начальникри ва 
руководителри иштиракна.

Адет хьанвайвал, сифтегьан 
месэладай - 2020 - йисан пуд лагьай 
кварталдиз чилерин участокрилай ва

юзан тийизвай эменнидилай налукар 
к1ват1унин ва план ац1урунин 
гьаларикай муниципалитетдин 
экономикадин отделдин начальник 
Султанмурад Магьмудова суьгь- 
бетна. Адан гафаралди, Къалажух, 
Мискискар, Каракуьре ва Кьилер 
хуьрера графикдал асаслу яз налукар 
к1ват1унин к1валах сентябрдин 
эхирдалди акьалт1да. Амай хуьрера 
налукар к1ват1унин кар патал 
эцигнавай тамам вахтар ава. 
Эцигнавай нормативда налукар 
к1ват1ун гежел вегьезва.

1-4 - классра к1елзавай аялар

ними т1уьнралди таъминарунин 
тешки л\ в и л и к а й муниципалитетдин 
Кьилин заместитель Сурея 
Исмаилова рахана. Адан гафаралди, 
райондин вири мектебра аялар 
т1уьнралди таъминурунин к1валах 
Владимир Васильеван теклифдихъ 
галаз рейсад яз тешкилзава. Т1уьн- 
рин рационди гьар са аялдал гьал- 
тайла, 61 манат тешкилзава.

Коронавирусдин, ам кардик 
квай гьаларин къайдадикай ЦРБ-дин 
кьилин врач Ш агьлар Бухсаев 
рахана. Кьилин духтурдин ^
гафаралди, райондин 2500 J
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касдилай кьилихъ инсанари тестар 
тухванва. Абуру сагълам нетижаяр 
ганвайдакай лугьузва. Амма 
COVID-19 уьзуьрдик начать хьунин 
гьалар кардик кумукьзава.

" Идан кьилин нетижа инсанри 
ара техуьн, гзаф инсанри саналди

иштиракзавай мярекатар тухун, 
маскаяр алук1 тавун я", - къейдна 
Ш. Бухсаева.

Сечкияр кьиле фидай йикьан 
гьазурлухвиликай райондин ТИК- 
дин председатель Жалал Жалалова 
суьгьбетна. Адан гафаралди чи

райондин хуьрера сечкияр 11-13- 
сентябрдин йикьара кьиле фида. 
Абур тухунин кардиз вири хуьрерин 
сечкийрин участокрин комиссияр 
гьазур я.

ЧИ МУХБИР

Хатасузвилин сад тир югъ - школайра
И йикьара Докьузпара район

дин школайра "Хатасуз аялвал" 
акциядин сергьятра аваз классдин 
сятар кьиле фена. Акция аялрин 
яшайишдин хатасузвилин меденият 
хкажунихъ элкъуьрнава.

Чи гьукумат патал ихьтин 
акция адетдиндаз элкьвенва ва 
Дагьустанда ам яшар тамам 
тахьанвайбурун арада акьалт1ай 
ч1ехи вакьиайрин вилик пад кьунин 
мураддалди РД-дин илимдинни 
образованидин Министерстводихь 
галаз санал РД-дин Прокуратуради 
кьиле тухузва.

Ик1, Докьузпара райондин 
прокурор Мисбагь Назирова МО 
МВД России " Ахтынский" полиция- 
дин отделдин яшар тамам тахьанвай- 
бурун крарин жигьетдай тир 
инспектор Рафик Кичибеговахь 
галаз муниципалитетдин школайрал 
кьил ч1угуна.

Чпин рахунра абуру

школьникриз куьчейра, школада, 
к1вале ва т1ебиатдал ял ядай вахтунда 
хатасуз кьайдайрикай суьгьбетна.

М исбагь Назирова аялриз 
тахсиррикай, закон ч1уруникай, 
тахсиркарвилерикай ва абурун 
тафаватлувиликай, жавабдарвал

хиве гьатзавай яшдикай малумарна. 
Гьак1ни яшар тахьанвайбуруз 
ийизвай жазайрикай ва гележегда 
неинки тахсиркардиз ва гьак1 адан 
хизан патал жедай нетижайрикай 
аялар хабардарна.

А. ЭМИРСУЛТАНОВ

СЕЧКИЯР - 2020-йис

Сес гудай сад тир юкъуз яшайишдин 
объектар хуьнин месэла

Докьузпара райондин яшайишдин объектар сад тир сес гудай юкъуз 
террориствилин хатадикай хуьнин жигьетдай 13-сентябрдиз чи 
муниципалитетдин террордин аксина кардик квай комиссиядин заседание

хьана. Ам хатусузвиляй райондин 
Кьилин заместитель Кьазихан 
Мегьединован регьбервилик кваз 
кьиле фена.

Заседанидин к1валахда район- 
дин прокурор Мисбагь Назирова, 
Россиядин МВД-дин "Ахтынский" 
МО-дин полициядин начальникдин 
заместитель Ислам Бекерова, 
хуьрерин чкайрин кьилери, 
Россиядин ФСБ-дин къуллугъдин 
векилди, райондин тешкилатрин 
руководителри иштиракна.

Заседанидин иштиракчийри 
террордин аксина авай гьазурлух- 
вилин дережа веривирдна. Сад тир 
сес гудай мярекат кьиле 
фидайла къенепатан
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органрин векилрин къайда хуьнин хуьнин рекьяй кардик кутунвай Абуру сечкияр кьиле фидай юкъуз 
рекьяй сечкийрин участокра физический охранадикай, хуьдай инсанрин хатасузвал хуьнин 
гьазурвилин месэлани гьялна. сигнализациядикай, тешкилнавай к1валахдиз къуллугъда.

МВД-дин векилди объектар видеонаблюденидикай суьгьбетна. Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Наркотикрин зарарлувиликай

Наркотикар - а зат1ар я хьи, 
абуру инсан кефли гьаларик кутада, 
вичелди желбда ва ахпа аслу ийида.

Наркомания гьик1 вилик физва?

Дат1ана наркотикар ишлемиш- 
завайбурун руьгьдин къумбарвилин 
гьисс агъуз аватзава. Са кьадар 
вахтунилай шад гьалар арадал хкун 
патал наркоманди " ашервилин доза" 
артухарзава. И таъсирни бес 
кьадарда тахьайла, ам къуватлу тиряк 
квай зат1арал эляч1зава. Нетижада 
абурукай хкеч1из хьун мумкин туш.

Наркотикри гьихьтин зиян гузва?

Чпин т1ебятдин хиляй вири 
наркотикар зегьерар я, абуру

бедендин органрин ва парчайрин 
вири къайда харап1лух ийизва, 
нервийрин ярумчух гьалар ч1урзава, 
мефт1, гьаяйрин система, лекь ва 
дурк1унар гьалсуз ийизва. Адет яз, 
лап мягькем сагъламвал авай 
инсанар, гьамишалугъ наркотикар 
ишлемишунин гьалдик акатна, ц1уд 
йисалай т1имил яз яшамиш жезва. 
Хейлин наркоманар СПИД, гепатит 
ва маса азарар акатна фадни рекьиз- 
ва...

Наркотикрикай авай зарар

Наркоманар 30 йисалди лап 
кьит яз яшамиш жезва. Наркоманар 
жезвайбур сагъламвилин рекьяй ва 
руьгьдин гьаларай нахушбур я. Адет 
яз, наркотикрик экеч1завайбурун

сифте " доза" муьфте яз гьатда, ахпа 
ам жагъурунин рекье вири камар 
къачуда: чуьнуьхда, къакъудда, гуж 
гъалибда ва, санлай вири чандилай 
гъил къачуда.

Наркотикри виридалайни 
къуватлу, акьуллу ва тамам къаст 
авай ксар вафатда. Абурухъ галаз 
гьуьжет кьаз жедайди авач. 
Наркотикар сагъламвилин еке 
хажалат я. кьезил яшдин аялар 
наркотикрин таъсирдик акатун диде- 
бубаяр патал гьихьтин мусибат я? 
Абуру растворителрикай, пек- 
партал михьдай химиядин 
такьатрикай, гьашаратар, кьифер 
тергдай зат1арикай, токсический 
зат1арикай "доза" къачуз чирзава. 
Ахпа гьалар агъур нетижайралди, 
куьжуькьунралди куьтягь жезва. 
М едикрин зендиналди, алай 
дуьньяда токсикоманрин жергеяр 
къалин жезва. Чеб закондалди 
наркотикар яз гьисабзавачт1ани, бязи 
дарманри, набататри чпин
таъсирдик кутазвайбурни т1имил 
авач.

Гьа ик1, наркоманвилин жуь- 
реяр гзаф ава. Наркоманидикай 
инсанар хуьн паталди дуьньядин 
вири гьукуматар кьет1и серенжем- 
рал эляч1зава. Абурун таъсирдик 
экеч1из тахьуй, жегьилар!

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

(Эвел 29-36-нумрайра) А. ФИРДОУСИ

Рустам ва Зугьраб
("Шагь-намэ" ктабдай дастан)

Зугьраб адал хъуьрена лай вик1егьдиз. 
Ахпа жида кьуна гъиле зирекдиз.

Сад-муькуьдал хьана абур расалмиш, 
Руквадини акъуднавай цавал мич1.

Ахпа ада вичи яна уяхдиз,
Гьахьна жида иранвидин къалчахдиз.

Хабарсуз яз ягъайди хьиз т1урфанди, 
Гьажир чилел алукьна и майдандин -

Булутрикай хкатай хьиз ц1айлапан, 
Пайда хьана Зугьраб алай шив - балк1ан:

На лугьуди, зурба дагълар уьц1ена. 
Гьажиран руьгь чашмиш хьана, туьхвена.

Гьажира ам яна гъилив залан тир, 
Зугьраба вич хвена мягькем къалхандив.

Зугьраба к1ур гьалчна хурал душмандин, 
Кант эцига хкуналди гардандин.
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Авайди чиз вич къармахда Зугьрабан 
Ада рик1ел гъана: аман т1алабун.

Исятда ам зи кемендиз аватда".

Пагьливанди регьимлу кар авуна, 
Гьажир лук1 яз, вичин патаз къачуна.

Ик1, Зугьраба къачуна тур ва къалхан, 
Балк1андикай хьана адан ц1айлапан.

Ахпа ада кут1унна ам ц1илерив 
Рекье туна Хуман алай чилерал.

Гурдафарид акъвазнавай къаршида, 
Хци хьелер ачух ийиз женгчидал.

Хуманазни и женг яргъай акунвай, 
Адан пердик лап дериндай хк1унай.

Ада цавуз акъудай са хьелини 
Лекь авудна, чил лугьудай, чилиниз.

Гьажир икьван хьайивиляй фад магълуб, 
Къеледавай аскерарни тир гъамлу.

Руша мадни, хар хьиз, абур ачухна,
Гьич са хьелни пагьливандихъ галукьнач -

Гьатна лугьуз чпин регьбер есирда, 
Баркаллу яз магьшур хьайи девирда.

Зугьраба вич хвена зурба къалхандив, 
Эхир ада гаф лагьана душмандиз:

Гурдафаридахъ галаз Зугьрабан женг
"Бес я! Ахьтин женг тухун на лянетдин 
Ша, женг ч1угван пагьливанрин, адетдин!"

Гурдафарид-Гуждагьаман руш гуьзел 
Перишан тир, рик1ин къене аваз хъел.

Акур ч1авуз рик1евай къаст аскердин, 
Хьел ч1емерук туна, фена эвердиз

Зурба Гьажир къачур ч1авуз есирдиз, 
Кьисас къахчун къвезвай адан фикирдиз.

Гурдафарид, гуьзетзавай Зугьрабан, 
Руг акъудиз чуьлдай генг ва баябан.

Ам вич жегьил руш тирт1ани адетдин, 
Пагьливан хьиз, экъеч1дай гьар гьуьжетдиз...

Рушан гъиле авай хци жидади 
Руьгьдиз к1усни зур гузвачир гададин.

Такабурлу яз акъваздай женгина 
Гьулдан какур хьайи ч1авуз менгина,

Зугьраба сес акъудна - бигъ асландин, 
Ам хурудиз фена рушан, алпан хьиз.

Рушан рик1и перт регъуьвал гьиссзавай, 
На лугьуди, бубуйри кьил куьрснавай.

Жидадивди яна ада юкьван буш,
Рушан кьеркь фад аваз хьана, гьалкъа буш.

Жегьил гуьзел фикир ийиз ацукьнач, 
Аскервилин партал ада алук1на:

Туп хьиз, гуьзел гьалчна ада пурарал, 
Амма руш тир гъалибвилихъ гьарарат:

Ч1улав кифер к1евна ракьун бап1ахдик, 
Руш балк1андал хкаж хьана дамахдив.

Са гъиливди кьуна пурар мягькемдиз, 
Адан муькуь гъилевай тур ц1елхемдин.

Килигайла, ухшур тир ам итимдиз, 
Адан гъилни к1вач женгина лигим тир.

Яна руша туруналди тиядин
Тум кьве кьат1на, гъиле авай гададин.

Эхир гьална вичин балк1ан сефердиз, 
Туранвийриз эвер гана аскерди:

Ахпа ада гьална балк1ан вижеваз, 
Рик1ин къене авачиз гьич кич1евал.

"Низ женгинин кар чидат1а хъсандиз 
Ша, экъеч1а, гуьзетзава майданди!

Ик1 душмандихъ ахгакьарай арада 
Гъил вегьена, бап1ах ялна Зугьраба.

Къуй а касдиз зи ягъунар акурай, 
Алакьайт1а, гуждиз жаваб хгурай".

Рушан кифер гарал алаз чк1ана, 
Азад нефес къачуз абур юзана.

Килиг: садни аскеррикай Турандин 
Адахъ галаз экъеч1нач генг майдандал.

Зугьраб гила гьатна, якъин, гъавурда: 
Дишегьлидихъ галаз я женг ч1угурди.

Яргъа авай Зугьрабаз ам акуна: 
Къвезвай, гар хьиз, руг вилера акьуна.

Кисна ада гаф лагьана: " Иранди 
Гьихьтин вик1егь рушар гузва ватандиз!

Рахана ам: " Жейрандин рехъ алатна!... Гьалзавайла абуру зарб балк1анар
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Акъвазда руг кьил булутрик кк1ана.

Рушар инин хьайила ик1 зирекбур,
Бес итимар хьурай гьикьван вик1егьбур?!"

Пагьливанди гъил ачухай геренда 
Гьатна рушан гуьзел тир буй кеменда.

Зугьраба гаф лагьана: " Руш, секин хьухь, 
Зи хурукай хкатун вун мумкин туш!

Гзаф гъуьрчер кьунай за гьал бейгьална 
Вун хьтин мирг сифте сефер зал гьалтна!"

Гурдафарид гьатна, якъин, гъавурда: 
Хъсан кар я, мад аксивал тавурт1а.

Руша табий яз Зугьрабаз лагьана:
"Г заф яргъи гафар куьз я рахана,

Вик1егьбурун арада вун аслан я!
Ихьтин са кар ава, яб це, хъсан на:

Чи кьушунри чал гуьзчивал тухузва,
Ваз чидачт1а, халкьди пака лугьуда,

Сада-садан япарал сес явашна:
"Зуьраба гъил дишегьлидал хкажна,

Яна ада ам задан тир жидадив, 
Итимрихъай регъуь хьанач гададиз!

Заз к1анзава зи патахъай татун вал 
Ак1 лугьудай шер-шикаят, рахун вал.

Гьахьняй чна ислягь икьрар кут1унин 
Садвал хвена гьам кардин, гьам гафунин.

Гила за вав кьушун, къеле вахгуда,
На ажугъдин дувул рик1яй акъуда.

Ваз жеда а хазинаяр Гьажиран
Низ герек я дяве лугьур дерт-гьижран?"

Рушан чиник Зугьрабан вил хк1уна,
Авай адахъ женнет багъдин акунар.

Гуьзелвили есирна рик1 жегьилдин,
Цав алахьна адан руьгьдин-гуьгьуьлдин.

Жаваб гана Зугьраба: "Вун азад я, 
Анжах рик1ел хвена к1анда са зат1 на:

Таб хьайит1а и гафар на лугьузвай 
Ахпа за ваз кар акъудда са кузвай:

Куь къеледин цлар чилихъ галаз за 
Сад ийида, руг акъудна яргъаз за".

Гурдафарид акьахна фад балк1андал, 
Гьална ада ам къеледин майдандал.

Зугьраб адан геле гьатна секиндиз,
Ам агъанвай: амач мад рехъ четин тир.

Тик къеледин варари са жакьракьна, 
Рушалайни къенез гьахьиз алакьна.

Ахпа абур акьал хьана мягькемдиз, 
Перишан тир аскеррин руьгь бегьемдиз.

Таржума авурди: Ш. ШАГЬБАЛАЕВ 

(Кьат1 ама)

Дистанционное мошенничество 
или правила сетевой безопасности

С развитием современных 
цифровых технологий появился 
новый тип мош енничества - 
дистанционный. Мобильная связь, 
электронная почта, социальные 
сети, интернет-банкинг, интернет
торговля и другие цифровые 
сервисы и технологии дают 
мошенникам огромные
возможности для обмана 
доверчивых и отзывчивых россиян.

УК РФ в статье 159 определяет 
мош енничество как хищение 
чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Наказание - вплоть до лишения

свободы на срок до двух лет и более, 
однако это не останавливает 
злоумышленников. Рассмотрим 
наиболее частые методы обмана, от 
которых страдаю т простые 
доверчивые люди в сети Интернет и 
в которых основным слабым звеном 
становится именно сама жертва.

Фишинг - дословно можно 
перевести как "выуживание". 
Мошенники с помощью e-mai1 
спама или рекламы на не 
безопасных интернет-ресурсах 
заманивают жертву на интернет
страницы, не отличимые по 
внешнему виду от оригинальных 
сайтов банков, интернет-магазинов, 
патёжных систем, социальных сетей

и других сервисов, требующих 
авторизации. Применяя различные 
психологические методы
мотивации, злоумышленники 
подталкиваю т жертву
самостоятельно ввести свои данные 
в формы поддельных сайтов.

Обращайте внимание на 
сообщения вашего браузера, если 
имеется предупреждение о 
переадресации на сторонний 
ресурс, не стоит его игнорировать! 
Главной целью злоумышленников 
являю тся логины и пароли от 
разного рода интернет-сервисов, а 
также данные кредитных карт. 
Помните, ни один из 
серьезных интернет-
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сервисов никогда не рассылает 
писем с просьбами о вводе логина, 
пароля и т.д. своим клиентам.

Мобильные сервисы и SMS - 
чаще всего использую тся для 
отправки сообщений с просьбой о 
переводе денег на счёт 
злоумышленника. SMS составляется 
в такой форме, чтобы на неё 
среагировало как можно больше 
потенциальных жертв. Например, 
"Мама, срочно положи 100 рублей
на мой номер 8....... 104, завтра
верну!".

Часто злоумышленники 
представляются оператором связи и 
рассы-лают "запросы" с длинной 
USSD-командой, предназначенная 
для перевода денег на номер 
злоумышленника.

Еще один вариант - вам 
приходит SMS с обычного номера 
о зачи-слении на ваш счет средств, а 
после следует ещё одно сообщение 
с просьбой вернуть " зачисленные по 
ошибке" деньги на какой-либо 
номер. Нередки случаи, когда 
мошенники рассылают сообщения 
о блокировке карты или снятии 
средств от имени банка. Помните, 
что настоящие SMS-подтверждения 
приходят с короткого сервисного 
номера оператора, но никак не с 
обычного "+7....".

Существует также весьма 
действенная мошенническая схема 
развода на деньги с помощью SMS: 
сайты просят указать для доступа к 
тому или иному платному контенту 
ваш номер сотового телефона. 
После этого с вашего счета 
ежедневно списывается
определённая сумма и происходит 
это почти легально - указав свой 
номер, вы автоматически 
"оформили" подписку на платный 
сервис.

Также нередко
злоумышленники напрямую звонят 
жертве и под ра-зличными 
предлогами пытаются узнать 
данные, например, кредитной карты, 
или представляю тся
родственниками, попавшими в беду, 
и просят денег.

Сайты знакомств - сами по 
себе угрозы не представляют, однако 
активно используются
злоумышленниками как площадка 
для поиска жертв. Мошенники под 
видом обычных пользователей 
данных ресурсов знакомятся с

жертвами и входят в доверие, после 
чего обманом пытаются заполучить 
конфиденциальную информацию, 
связанную с финансами, либо 
различного рода
идентификационные данные. Также 
часты просьбы о переводе средств 
на какие-то нужды. Помните, что 
малоизвестные сайты знакомств 
могут оказаться поддельными, 
созданными лишь с целью 
мошеннических действий (фишинг, 
распространение вредоносного 
ПО).

Интернет-магазины - 
злоумышленники отправляют 
покупателям то-вары, не 
соответствующие описанию, либо 
не отправляю т вовсе, взимая 
предоплату. Аналогично могут 
поступать мошенники на интернет
аукционах. После соверш ения 
покупки подобным образом 
вернуть деньги за товар крайне 
сложно.

Кроме этого интернет
страницы, имеющие оформление, 
подобное страницам известных 
интернет-магазинов, мошенники 
могут использовать с целью 
фишинга. Основным признаком 
"фейков" могут являться 
необоснованно низкие цены на 
товары, низкая активность в 
комментариях, малый ассортимент 
при большом количестве акций и 
скидок.

Интернет-банкинг - сервисы 
имеют различные степени защиты 
и обычно весьма надёжны. Однако 
их использование таит в себе 
скрытую опасность - деньги 
становятся нематериальными. 
Тратятся они легко, а вернуть их 
становится значительно сложнее. 
Помните, что лю бой перевод,

который вы сделаете, будет 
осуществлён мгновенно. Вернуть 
деньги уже невозможно, будь то 
перевод в интернет-кош елёк 
мошенников, зачисление средств на 
ошибочный номер телефона, 
покупка в недобросовестном 
интернет-магазине. Совершённая 
вами необдуманная операция будет 
вами подтверждена и банк за это 
ответственности не несёт, а деньги 
уже ушли.

Социальные сети - дали 
возможность злоумышленникам 
вести сбор личных данных с целью в 
дальнейшем выдать себя за другого 
человека. Крайне распространены 
случаи получения доступа к слабо 
защищённым учётным записям, 
после чего под видом владельца 
учётной записи начинают 
рассылаться личные сообщения 
различного характера - от просьбы 
дать взаймы до просьбы 
проголосовать за " себ" в каком-либо 
конкурсе по средствам отправки 
SMS или звонка на определенный 
номер. Стоимость подобных 
звонков может достигать нескольких 
сотен рублей.

Содержание "дружественных" 
сообщений может разниться, но 
если вы хорошо знаете отправителя, 
то предварительно свяжитесь с ним 
по телефону и всё уточните, в 
противном случае сообщения 
лучше проигнорировать, т.к. 
мошенники хорошие психологи и 
могут вас легко ввести в 
заблуждение.

Также в социальных сетях 
крайне распространены случаи 
попро-шайничества, когда под 
различными жалобными 
историями, чаще всего о 
больных детях,
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выкладываются реквизиты для 
перевода денег. Не переводите 
средства, не проверив всю 
информацию.

Памятка, которая поможет 
избежать обмана:

1. Не спешите. Вам предлагают 
сделать немедленно? Подождите 
пару дней, вполне возможно, что 
через пару дней интернет-ресурс, на 
который вас вела ссылка, уже не 
будет существовать.

2. Не вводите конфиденциаль
ные данные на неизвестных 
компьютерах или компьютере без 
антивирусного программного 
обеспечения.

3. Будьте бдительны. Никогда 
не доверяйте даже знакомым людям 
в сети. Может оказаться, что с вами 
общаются злоумышленники, а не 
ваши знакомые.

4. Не доверяйте малознако
мым лицам, которые пытаются 
связаться с вами от имени каких- 
либо финансовых, государственных 
и т.п . организаций с целью 
уточнения конфиденциальных 
данных.

5. Проверяйте по телефонам 
служб поддержки любые 
обращения и просьбы, полученные 
через интернет и связанные с 
конфиденциальными данными или 
финансами.

6. Любые финансовые

вопросы обговаривайте при личной 
встрече, если это возможно.

7. Не переводите деньги на 
малозащищённые сервисы типа 
"Янд-ексДеньги", работа которых 
не предполагает глубокой 
идентификации пользователей (кто 
в действительности получил ваши 
деньги, никто никогда не узнает).

8. Принцип "не уверен - не 
делай!". Если дизайн ранее 
знакомого вам сайта, его работа, 
адрес в строке браузера или 
размещённая реклама отли-чны от 
привычного вам вида, ни в коем 
случае не вводите конф
иденциальные данные.

9. Для совершения покупок в 
сети Интернет заведите отдельную 
карту с минимальным количеством 
денежных средств.

10. Установите запрет 
отправки сообщений на короткие 
номера. Данная услуга доступна у 
всех операторов.

Если вы всё же стали жертвой 
мошенников, сделайте всё 
возможное, чтобы исключить 
возможность дальнейшего 
причинения вам ущерба. Свяжитесь 
с оператором и отпишитесь от 
платных сервисов.

Свяжитесь с банком и 
попытайтесь отменить ещё не 
обработанные платёжные
поручения. Проверьте ваш

компьютер и смартфон на наличие 
вредоносного ПО. Восстановив 
доступ к своей странице в 
социальной сети, предупредите всех 
своих знакомых о факте взлома, 
возможно целью /жертвой 
мошенников были ваши знакомые, 
это позволит им своевременно 
принять меры. Измените пароли на 
всех значимых для вас интернет
сервисах, чтобы злоумышленники 
не смогли завладеть другими 
вашими данными. Этими и другими 
действиями вы минимизируете 
посл-едствия для себя.

К большому сожалению, 
удаленное мошенничество проц
ветает, т.к. зачастую причинённый 
ущерб не превышает нескольких 
тысяч рублей, из-за чего 
потерпевшие не спешат обращаться 
в полицию. Обязательно обратитесь 
в дежурную часть ближайшего 
отдела с заявлением по факту 
соверш ения в отношении вас 
правонарушения. Сотрудники 
полиции помогут вам написать 
заявление либо составят его с ваших 
слов и только после этого начнётся 
работа по поиску
злоумышленников. Не оставляйте 
действия мошенников

Абдул СУНКУЛИЕВ, следователь 
СГ МО МВД России " Ахтынский"

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме заявок и условиях республиканского конкурса 
на лучший антиэкстремистский иантитеррористический

контент
Министерство информатиза

ции, связи и массовых ком
муникаций Республики Дагестан 
объявляет прием заявок на участие 
в республиканском конкурсена 
лучший антиэкстремистский и 
антитеррористический контент 
(далее - Конкурс). Конкурс проводит
ся в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан 
" Комплексная программа
противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан".

Цель Конкурса - усиление 
активности медиасообщ ества 
Республики Дагестан, направленной 
на информационное противодей
ствие идеологии терроризма и

экстремизма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут 

быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские кол
лективы), чьи материалы 
антиэкстремистской и
антитеррористической направлен
ности были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интернет 
в 2020 году.

Требования к конкурсным 
работам (материалам):

- "Видео, аудиоматериал", 
размещенный в социальных сетях, 
медиапанелях, телеэфире (видеоро

лик, телепередача, радиопередача, 
документальный фильм и т.п.).

- "Публикация в печатном 
издании"(статья, очерк и т.п.).

- "Публикация в сетевом 
издании"(статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ 
- не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиоматериалы 
представляются на электронном 
носителе. К материалам на наци
ональных языках должны быть 
приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте. Ссылки 
на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде 
цветных скриншотов, 
содержащих браузерную
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строку с читаемой ссылкой на 
материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал.

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей 
министерств, ведомств, учреждений 
и общественных организаций 
Республики Дагестан.

Основанием для участия в 
Конкурсе являются представленные 
в Комиссию собственноручно 
заверенные авторами, или их 
у п о л н о м о ч е н н ы м и  
представителями, или
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная

форма) автора, или его
уполномоченного представителя, 
или руководителя СМИ на имя 
министра информатизации, связи и 
массовых коммуникаций
Республики Дагестан - обязательно.

- конкурсная работа 
(материал) - обязательно.

- данные об охвате 
материалом аудитории в Республике 
Дагестан, данные о тональности 
восприятия материала - по желанию 
автора.

Подведение итогов Конкурса с 
определением победителей
осуществляется два раза в год - в 
июне и декабре. Комиссия 
рассматривает поданные в срок 
заявки и принимает решение о 
награждении победителей.
Последний срок подачи заявки - 5 
июня и 5 декабря.

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в номинациях:

- "Видео, аудиоматериал". 
Общий полугодовой фонд составляет

100 тыс.руб. включая: первая премия 
- 50 тыс. рублей, вторая - 30 тыс. 
рублей, третья - 20 тыс. рублей.

- "Публикация в печатном 
издании". Общий полугодовой фонд 
составляет 50 тыс. руб. включая: 
первая премия 25 тыс. рублей, 
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 
тыс. рублей.

- " Публикация в сетевом 
издании". Общий полугодовой фонд 
составляет 50 тыс. руб. включая: 
первая премия - 25 тыс. рублей, 
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 
тыс. рублей.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение 
антиэкстремистской тематики, 
профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата 
аудитории.

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2
ой этаж),каб. 1, М инистерство 
информатизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по 
взаимодействию со СМИ. Копии 
материалов направляю тся на 
электронный адрес:
konkurs2020@minswazrd.ru.

Информация предоставляется 
по телефонам + 7 965 489 33 17.

Итоги Конкурса обнародуются 
в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте 
министерства http ://minsvyazrd.ru.

Положение о Конкурсе 
размещено на сайте министерства 
http://m insvyazrd.ru в разделе 
"Документы", подраздел " Конкурсы 
и гранты" (http://m insvyazrd.ru/ 
konkursy-i-granty).
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Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании за 
05 АБ .№7330892, выданный Микрахской СОШ в 2010 учебном году на 
имя Сейфуллаевой Элеоноры Туфиковной считать недействительным.
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