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ГОЛОС  САМУРА

  Рапар ягъун давам жезва

АЛАЙ вахтунда чи
районда коронавирусдиз
акси рапар ягъун да-
вам жезва. Къейдна
кIанда, рапар язавай-
бурун кьадар къверда-
вай артух жезва. Алай
вахтунда МР- дин кьи-
лин заместитель Марта
Абдуллаевадин   гафа-
рай  745 дав агакьна
районда  вакцина яна-
ва.

И йикъара гуьгьуьл-
лудаказ рапар ягъай-
бурун арада райондин
хуьрерин  школайрин
малимар, полициядин
отделдин  работникар
ва са жерге  маса ида-
райрин работникар
авай.

ИкI абуру чпин чешне-
далди амайбурузни вак-
цина ягъуниз эвер гуз-
ва. Пешекарри жуван ва
багърийрин сагъламвилин
уьмуьр хуьн патал азар-
диз акси рапар ягъун ви-
ридалайни  менфятлу
рехъ  яз  гьисабзава.

Къейд ийин хьи, раб
вичин хушуналди гьар са
касдивай пулсуздаказ
ягъиз жеда. Агьалияр Ма-
гьарамдхуьруьн райондин
кьилин больницада ахъ-
айнавай рапар ядай мах-
сус пунктуна кьабулза-
ва. И пунктарилай гъей-
ри клубдин гьаятда мо-
бильный пункт ачухнава.
-ТIугъвалдихъ галаз ту-
хузвай женгина вакцина-

ция къуватлу яракь я,-
лугьузва Гъепцегьрин
СОШ-дин малим  Гьуьсей-
нов Сергея. -Зи хизанди
вирида тIугъвалдиз акси
рапар янава,- давамар
хъувуна ада. ИкI малим-
ди вичин чешнедалди
амайбурузни и кар аву-
низ эвер гузва.

COVID- I9 азардиз акси
рапар ягъун патал малим-
ри, полициядин отделдин
работникри ва зегьмет
чIугвазвай амай ксарини
виликамаз ивидик анти-
тела кватIа чирнава.

Раб ядалди вилик дух-
турди абурун гьалдиз ки-
лигна, бедендал ифин
алатIа, дамарра ивидин
гьерекатдин йигинвал,
сатурация  ахтармишна.
Анжах ахпа рапар ягъу-
нив эгечIна.

Зани  зи хизандини жу-
ван ва багърийрин, ил-
лаки чIехи яшара авай-
бурун, сагъламвал  хуьн
патал  азардиз акси раб
яна.

Галатун тийижиз  же-
мятдин сагъламвилин къа-
равулда акъвазнавай чи
духтурриз баркалла!
           ЖАННА.
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РАМАЗАНДИН ВАЦРАКАЙ
  ВАЖИБЛУ МАЛУМАТАР

ПАК ВАРЗ

1.Ибн Аббаса лагьана:
«Аллагьдин Расул инсан-
рикай виридалайни жумар-
тлуди тир ва Рамазандин
вацра, вичихъ галаз Жаб-
раил гуьруьшмиш хьайи-
ла, ам генани жумартлу
жедай. Рамазандин вацра
Къуръан тикрарун патал
Жабраил адахъ галаз гьар
йифиз гуьруьшмиш жедай
ва, гьакъикъатда, Ал-
лагьдин Расул Жабраилахъ
галаз гуьруьшмиш хьайи-
ла, ам Аллагьди инсан-
риз хъсанвал патал ракъ-
урзавай гаралайни жумар-
тлу жедай.

(Аль Бухари, Муслим).
2.Айшади лагьана:

«Рамазандин вацран эхи-
римжи цIуд югъ алукьай-
ла, Аллагьдин Расулди
йифер капIар ийиз акъ-
уддай, вичин хизан ах-
варай авуддай (ибадат
авун патал), ибадатда
кьетIен чалишмишвал ий-
идай ва вичин шалвар
генани кIевиз
кутIундай».

(Аль Бухари, Муслим).
3.Ибн Аббаса агакьа-

райвал, Аллагьдин Расул-
ди лагьана: «Рамазандин
варз алукьдалди сив кьа-
мир, амма ам (цIийи
варз) акурла сивер кьаз
эгечI ва ам мад ахкурла
сивер кьун акъвазара.
Нагагь цав цифери
кIевнаваз хьайитIа,

къанни цIуд юкъуз сив яхъ»
         «Ат-Тирмизи).
4.Абу гьурайради ага-

кьарайвал, Аллагьдин Ра-
сулди лагьана: «Шабандин
са пай амайла, сивер кьан
хъийимир».

         (Ат-Тирмизи).
5.ТIалгьат бин Ибай-

дуллагьа агакьарайвал,
цIийи варз акурла Пайгъ-
амбарди лугьудай: «Я Ал-
лагь, ам чал хкаж хата-
сузвилелди (диндин ва
дуьньядин крар патал),
иман хьуналди (иман мягь-
кем ва даим жедайвал),
сагъламвилелди (азаррикай
ва мукьва ксар кьиникьи-
кай къутармишдайвал) ва
Исламдалди (идалай кьу-
лухъни Ислам гваз жедай-
вал)! Зи Рабби ва ви Раб-
би- Аллагь я, эй дуьз ре-
кьяй ва хушбахтвиляй физ-
вай варз! (Аллагьумма,
агьиллагьу алайна би-ль-
амни ва-ль-имани, ва-с-
саламати, ва-ль-ислами!
Рабби ва Раббука-Ллагьу
хилалу рушдин ва хай-
рин!».

         (Ат-Тирмизи).
6.Анаса агакьарайвал,

Аллагьдин Расулди лагьа-
на: «Экв малум жедалди
неъ, вучиз лагьайтIа су-
хурда (гьа чIавуз тIуьн
тIуьна) берекат ава».

(Аль-Бухари, Муслим).
7.Зайд бин Сабита сад-

ра лагьана: «Са сеферда

Рамазандин вацра чна Ал-
лагьдин Расулдихъ галаз
санал экв малум жедалди
тIуьн тIуьна, ахпа капI
авуна. Зайдавай жузуна:
«Абурун (тIуьнин ва
капIунин) арада гьикьван
вахт хьана? Ада лагьана:
«ЯхцIурни цIуд аят кIелдай
кьван вахт».

  (Аль-Бухари, Муслим).
8.Сагьл бин Са, да ага-

кьарайвал, Аллагьдин Ра-
сулди лагьана: «Инсанрин
дуланажагъ хъсан жеда акь-
ван чIавалди, та абуру сив
хкудиз тади ийидалди».

  (Аль-Бухари, Муслим).
9.Абу АтIияди лагьана:

«Садра Масрукахъ галаз чун
Аишадин кьилив фена ва Мас-
рука адаз лагьана: «Мугь-
аммад Пайгъамбардин асгь-
абрин арада кьве кас ава.
Абуру кьведани са  къай-
гъусузвални ийизвач, амма
абурукай сад жезмай кьван
фад нянин капI ийиз ва сив
хкудиз алахъзава, муькуь-
да лагьайтIа, капI авун-
ни, сив хкудунни кьулухъ
язава». Айшади хабар кьу-
на: «Вуж фад капI ийиз ва
сив хкудиз алахъзава?»
Масрука Ибн Мас, уд фи-
кирда аваз лагьана: «Аб-
дуллагь». А чIавуз Айшади
лагьана: «ГьакI Аллагьдин
Расулдини ийидай».

             (Муслим).
10.Салман бин Амир ад-

Дабиди агакьарайвал, Пай-
гъамбарди лагьана: «Кве-
кай сада сив хкуддайла хур-
майралди хкудрай, эгер
хурмаяр жагъун тавуртIа,
целди хкудрай, вучиз
лагьайтIа, гьакъикъатда,
ада михьзава».

(Абу Давуд, ат-Тирмизи).
11.Анаса лагьана: «Ал-

лагьдин Расулди гьамиша
капI ийидалди са шумуд таза
хурма тIуьна сив хкуддай.
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Нагагь таза хурмаяр
авачиртIа- пуд кьурурна-
вай хурмадалди, эгер кьу-
рурнавай хурмаярни
авачиртIа, са шумуд хупI
яд хъвадай».

(Абу Давуд, ат-Тирмизи).
12.Абу Гьурайради ага-

кьарайвал, Аллагьдин Расул-
ди лагьана: «Квекай сада
сив кьур юкъуз, къуй ада
чиркин гафар лугьун таву-
рай ва сес хкаж тавурай.
Эгер са касди адаз экъуь-
гъунар ийиз ва я адахъ га-
лаз гьуьжетар ийиз (яни ам
ягъиз) хьайитIа, къуй ахь-
тиндаз лугьурай: «Гьакъикъ-
атда, за сив хуьзва!».

  (Аль-Бухари, Муслим).
13.Абу Гьурайради ага-

кьарайвал, Пайгъамбарди
лагьана: «Нагагь сив гвай
вахтунда инсанди тапарар
авун акъвазар тавуртIа,
Аллагьдиз ам тIуьнивайни
хъунивай акъвазун герек
туш (яни ихьтин дуьшуьш-
да Аллагьди адан сив кьа-
булдач)».

         (Аль-Бухари).
14.Абу Гьурайради ага-

кьарайвал, Пайгъамбарди ла-
гьана: «Эгер са касди ви-
чив сив гвайди рикIелай
алатна тIуьн тIуьртIа ва я
яд хъвайитIа, къуй ада ви-
чин сив эхирдалди давамар-
рай, вучиз лагьайтIа,
гьакъикъатда, адаз тIуьн ва
яд гайиди Аллагь я».

(Аль-Бухари, Муслим).
15.Лакъит бин Сабира ла-

гьана: «Садра за
тIалабна: «Я Аллагьдин Ра-
сул, заз лагь дастамаз гьикI
къачун лазим ятIа». Ада ла-
гьана: «Дастамаз кутугай
тегьерда къачу, тупIарин
араяр чуьхуьх ва дикъет-
далди нера яд экъуьра, эгер
вуна сив хуьн тийиз
хьайитIа».

(Абу Давуд, ат-Тирмизи).
«Ас-салам» газетдай.

11- АПРЕЛДИЗ Махач-
къалада, Иса пайгъ-
амбардин тIварунихъ
галай диндинни илим-
рин центрда лезгий-
рин гегьенш межлис
кьиле фена. Мярекат-
ди уьлкведин жуьре-
ба-жуьре пипIера авай
5000 далай виниз лез-
гияр сад авуна, са-
нал кIватIна.

П а к  К ъ у р ъ а н
кIелуналди ачухай мя-
рекатдал чирвилерин
важиблувиликай, илим-
дин ва алимрин лай-
ихлувиликай, хъсан
къилихрикай, Мугьам-
мад пайгъамбардикай,
диндиз табий хьуни-
кай насигьатар аву-
на. Насигьатрин арай-
ра нашидар кIелна,
гьам жегьилар, гьам
яш тамам хьанвайбур
патал  жуьреба-жуьре
викторинаяр тухвана,
гъалибчийриз пишкешар
ва гъвечIи гьаж ийи-

  МАХАЧКЪАЛАДА
 ДИНДИН  МЕЖЛИС

дай мумкинвал гузвай
пуд путевка вугана.

Эхь, ихьтин межлис
тешкилун ва кьиле ту-
хун кутугай ва лишан-
лу кар хьана. Аллагь-
диз шукур хьуй, чи
халкь мусурман диндал
алаз агъзур йисалайни
артух я. Виликдай дин-
дин чирвилер халкьдин
арада анжах алимрин,
илимдин ктабрин куь-
мекдалди раиж
ийизвайтIа, гила и кар
патал чи гъиле мад са
гужлу алат, винидихъ
чун рахай хьтин меж-
лисар тухудай мумкин-
вал чаз Аллагьди ган-
ва.

РД-дин муфтиядин
гуьзчивилик кваз тух-
вай и межлис лезгий-
рин руьгьдин игьтияж
таъминардай, чи бубай-
рилай атанвай адетдин
диндин рекьяй инсанар
савадлу ийизвай зурба
мярекат хьана.
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РЕШЕНИЕМ Собрания депу-
татов сельского поселения
«село Самур»   от «15» 04.
2021 г.   № 15   объявлен
конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы сель-
ского поселения  «село Са-
мур» Магарамкентского райо-
на Республики Дагестан.

Срок приема документов
для участия в конкурсе с 19
апреля 2021 года по 11 май
2021 года (включительно).
Место приема документов –
здание администрации сельс-
кого поселения  «село Са-
мур»,  кабинет  заместителя
главы администрации СП.

Конкурс проводится 21 мая
2021 года в 1100 часов в
здании администрации сельс-
кого поселения «село Самур»

 Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, обладающие
пассивным избирательным пра-
вом.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие гражданство
иностранного государства
либо вид на жительство или
иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное про-
живание гражданина Российс-
кой Федерации на территории
иностранного государства,
вправе участвовать в конкур-
се, если это предусмотрено
международным договором Рос-
сийской Федерации.

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания
прекратить деятельность,
несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения
по  установленной форме.

В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),
основное место работы или
службы, занимаемая должность

ОБЪЯВЛЕНИЕ
(в случае отсутствия основно-
го места работы или службы –
род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной ос-
нове, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наи-
менование соответствующего
представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заяв-
лении свою принадлежность к
политической партии либо не
более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой
статус в этой организации.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о су-
димости кандидата, а если су-
димость снята или погашена, –
также сведения о дате снятия
или погашения судимости.

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт
гражданина;

2)копии документов, подтвер-
ждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, ос-
новном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том,
что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об
источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве
собственности (в том числе со-
вместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения пред-
ставляются по установленной
форме;

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу
(супруге) и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации,
об источниках получения
средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество,
об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами
территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведе-
ния о таких обязательствах его
супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего
супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в
течение последних трех лет, и
об источниках получения
средств, за счет которых со-
вершена сделка;

6) письменное уведомление о
том, что он не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеет
и (или) не пользуется иност-
ранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку пер-
сональных данных.

Документы, указанные в пун-
ктах 4 и 5, представляются в
конкурсную комиссию по форме,
предусмотренной Указом Прези-
дента Российской Федерации от
6 июня 2013 года № 546.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к
моменту представления докумен-
тов в конкурсную комиссию зак-
рыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных
за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностран-
ных финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обяза-
ны представить лично. Указан-
ные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата
иными лицами, при этом подлин-
ность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме
должна быть удостоверена нота-
риально.

Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъяв-
лении паспорта или документа,
заменяющего паспорт граждани-
на (если  документы предостав-
ляются другим лицом – при
предъявлении нотариально удо-
стоверенной копии паспорта или
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документа, заменяющего паспорт
гражданина, удостоверяющего
личность кандидата). Копия пас-
порта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, при-
нявшего заявление, и прилага-
ется к заявлению.

По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы
о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в
установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является осно-
ванием для отказа гражданину в
приеме документов для участия
в конкурсе.

На основании представленных
документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допус-
ке гражданина либо об отказе в
допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата
пассивного избирательного пра-
ва;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требованийпо зак-
рытию счетов;

3) непредставление в кон-
курсную комиссию полного пе-
речня документов;

4) сокрытие кандидатом све-
дений о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать
муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если
конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранно-
го государства – участника меж-
дународного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии

с которым иностранный граж-
данин  имеет право избираться
главой муниципального обра-
зования, приобретения им граж-
данства иностранного государ-
ства либо получения им вида
на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации
на территории иностранного
государства, не являющегося
участником международного до-
говора Российской Федерации,
всоответствии с которым граж-
данин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет пра-
во избираться главой муници-
пального образования;

7) наличия гражданства ино-
странного государства (инос-
транных государств), за ис-
ключением случаев, когда кан-
дидат на должность главы сель-
ского поселения является граж-
данином иностранного государ-
ства – участника международ-
ного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин
имеет право избираться гла-
вой муниципального образова-
ния;

8) представления подложных
документов, заведомо недосто-
верных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1) осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступ-
лений и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

2) осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, -
до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению
свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, -
до истечения пятнадцати лет
со дня снятия или погашения
судимости;

4) осужденные за соверше-
ние преступлений террористи-
ческой и  экстремистской на-

правленности, и имеющие на
день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступ-
ления;

5)подвергнутые администра-
тивному наказанию за совер-
шение административных пра-
вонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение
которого лицо считается под-
вергнутым административному
наказанию;

6) признанные судом неде-
еспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по
приговору суда.

Если деяние, за соверше-
ние которого был осужден граж-
данин, в соответствии с но-
вым уголовным законом не при-
знается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие
ограничений, предусмотренных
пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу это-
го уголовного закона.

Если тяжкое преступление,
за совершение которого был
осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным за-
коном признается особо тяж-
ким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом
признается тяжким преступле-
нием, ограничения, предусмот-
ренные пунктами 2 и 3, дей-
ствуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения
судимости.

 Гражданин, не допущенный
к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в
администрации сельского по-
селения «село Самур» (контак-
тное лицо – заместитель гла-
вы администрации СП «село
Самур» Абдуллаева Эмина Аб-
дуллаевна, тел. 8(967
938- 56 -99).

Собрание депутатов сельс-
кого поселения Умаров П.М.
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ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ
         МОШЕННИКОВ

ДЛЯ общения с потен-
циальной жертвой мошен¬-
ники используют либо SMS,
либо телефонный звонок.

SMS - это мошенниче-
ство «вслепую»: такие
сообщения рассылаются в
большом объёме - в на-
дежде на доверчивого по-
лучателя.

Телефонный звонок по-
зволяет манипулировать
человеком при разгово-
ре, но при таком обще-
¬нии можно разоблачить
мошенника правильным
вопросом.

Цель мошенников - за-
ставить Вас передать свои
денежные средства «доб-
ровольно». Для этого ис-
пользуются различные
схемы мошенничества.

Изъятие денежных
средств может проходить
разными способами, Вас
попытаются заставить:

 1.предоставить дан-
ные банковского счета/
карты (пароли, коды);

 2.приобрести карты
экспресс-оплаты и сооб-
щить мошеннику коды кар-
ты;

 3.перевести деньги на
свой счёт и ввести спе-
циальный код;

 4.перевести деньги на
указанный счёт;

 5.позвонить на специ-
альный телефонный номер,
который окажется платным,
и с Вашего счёта будут
списаны средства.

КАК ПРАВИЛЬНО РЕА-
ГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКУ
ВОВЛЕЧЕНИЯ В МОШЕННИ-
ЧЕСТВО

Мошенники очень хорошо
знают психологию людей.
Они используют следующие
мотивы:

а. Быстрый зарабо-
ток.

б. Беспокойство за
свой телефонный номер,
счёт в банке или кредит-
ную карту.

в. Желание выиграть
крупный приз.

г. Любопытство - же-
лание получить доступ к
SMS и звонкам других лю-
дей.

Чтобы противодейство-
вать обману, достаточно
знать о существовании мо-
шеннических схем и в каж-
дом случае, когда от Вас
будут требовать перевес-
ти сумму денег, задавать
уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники

рассчитывают на довер¬-
чивых, податливых людей,
которые соглашаются с
тем, что им говорят, и
выполняют чужие указа-
ния. Спокойные, уверен-
ные вопросы отпугнут зло-
умышленников.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕР-
ТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МО-
ШЕННИКОВ?

Если Вы сомневаетесь
в том, что звонивший дей-
ствительно ваш друг или
родственник, постарай-
тесь перезвонить на его
мобильный телефон. Если
телефон отключён, поста-
райтесь связаться с его
коллегами, друзьями или
близкими для уточнения
информации. Помните, что
никто не имеет права тре-
бовать коды, пароли и
реквизиты банковских
карт!

Оформление выигрыша ни-
когда не происходит толь-
ко по телефону или Интер-
нету. Если Вас не просят
приехать в офис организа-
тора акции с документами
- это мошенничество.

Не ленитесь перезва-
нивать своему мобильно-
му оператору, на горя-
чую линию банка для уточ-
нения правил акции, но-
вых тарифов и условий
разблокирования якобы
заблокированного номера,
банковских счетов.

Для возврата средств
при якобы ошибочном пе-
реводе существует чек.
Не возвращайте деньги -
их вернет оператор.

Услуга «узнайте SMS и
телефонные переговоры»
может оказываться исклю-
чительно операторами со-
товой связи и в установ-
ленном законом порядке.

3
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ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

 -отметить в телефон-
ной книжке мобильного
телефона номера всех род-
ственников, друзей и зна-
комых;

 -не реагировать на
SMS без подписи с незна-
комых номеров;

 -внимательно отно-
ситься к звонкам с не-
знакомых номеров;

 -при получении сооб-
щений (звонков) о бло-
кировки банковской кар-
ты, либо совершении не-
санкционированных дей-
ствий обратитесь лично в
офис банка.
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТЕ-

ЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ:
Вам начислены бонусы:

мошенники представляют-
ся сотрудниками ПАО
«Сбербанк» сообщая по-
тенциальной жертве при-
ятную новость, но для за-
числения бонусных баллов
в денежном эквиваленте
требуют сообщить им CVC-
код банковской карты
(трехзначный код с обо-
ротной стороны) и паро-
ли поступившие в смс-со-
общениях с сервисного но-
мера.

Служба безопасности
банка: звонивший сообща-
ет о том, что по Вашему
банковскому счету пыта-
ются оформить кредит и
похитить денежные сред-
ства. Для предотвращения
данных действий, мошен-
ники просят перечислить
хранящиеся на Вашем счете
денежные средства на бо-
лее безопасный счет, что
бы Вы поверили им, они
используя программное

обеспечение направляют
смс-сообщение на Ваш або-
нентский номер с номера
«900». Таким же способом
совершают звонки с або-
нентских номеров схожих
с номерами банковских
организаций.

Вам положена компенса-
ция: В Интернет простран-
стве можно получить лю-
бую информацию, также о
том на каких сайтах Вы
заказывали тот или иной
товар. Звонивший пред-
ставляется сотрудником
органов внутренних дел и
сообщает, что по судеб-
ному решению Вам положе-
на выплата за приобретен-
ный лекарственный препа-
рат (медицинский аппа-
рат), но для получения
выплаты требуют перечис-
лить определенную сумму
денежных средств в счет
судебных издержек.

Быстрый заработок на
биржевых платформах:
предлагают установить
биржевую платформу, по-
средством которой прово-
дить торги и получать
прибыль. Вы периодически
перечисляете разные сум-
мы денежных средств, на-
блюдая за прибылью через
приложение и предполагая,
что они хранятся на Ва-
шем «биржевом» счете, а
на самом деле денежные
средства уходят на счет
мошенников и вывести их
уже невозможно.

Простой код от опера-
тора связи: предложение
услуги или другой выгоды
- достаточно ввести код,
который на самом деле спи-
шет средства с Вашего
счета.

Штрафные санкции и уг-
роза отключения номера:
якобы за нарушение дого-
вора с оператором Вашей
мобильной связи.

Ошибочный перевод
средств: просят вернуть
деньги, а потом дополни-
тельно снимают сумму по
чеку.

Услуга, позволяющая
получить доступ к смс -
сообщениям и звонкам дру-
гого человека. Телефон-
ное мошенничество извес-
тно давно - оно возникло
вскоре после массового
распространения домашних
телефонов.

В организации теле-
фонных махинаций уча-
ствуют несколько пре-
ступников. Очень часто
в такие группы входят
злоумышленники, отбыва-
ющие срок в исправитель-
но-трудовых учреждениях.
Мошенники разбираются в
психологии и умело ис-
пользуют всю доступную
информацию, включая ту,
которую жертва мошенни-
чества невольно выдает
при общении.

При смене мобильного
номера телефона зачас-
тую многие забывают о
том, что он был привя-
зан к банковской карте,
что дает возможность
новому хозяину номера
воспользовавшись услугой
«Мобильный банк» совер-
шить хищение денежных
средств с банковского
счета.

Следственное отделе-
ние отдела МВД России по
Магарамкентскому району
напоминает, что каждый
человек может стать жер-
твой телефонных мошен-
ников, если не будет
следовать вышеизложенным
рекомендациям!

ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ
         МОШЕННИКОВ
3
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          О прикреплении
к медицинской организации
МНОГИЕ люди не  знают

о том, что  можно при-
крепиться  к  медицинс-
кой организации любого
района, города. Каждый
гражданин нашей страны
имеет полное право по-
менять медицинскую орга-
низацию, к которой он
прикреплен по полису ОМС
по месту  прописки.

Если, например, вы
недовольны  медицинской
помощью ,  которую вам
оказывают в вашей меди-
цинской организации, или
же отсутствует   специ-
алист по вашему заболе-
ванию, хотя и вам таких
случаях  должны выпи-
сать направление в дру-
гие  медицинские орга-
низации, но на всякий
раз  чтобы  направлени-
ями не бегать, разуз-
нать где такой специа-
лист работает, и при-
крепиться именно к этой
медицинской организации.
Или же ,если вы оказа-
лись в другом районе,
вам понадобилась меди-

цинская помощь, вы мо-
жете прикрепиться по ме-
сту проживанию,  но толь-
ко  нужно учесть ,выби-
рая поликлинику не по ме-
сту прописки, вы не мо-
жете рассчитывать на
вызов врача на дом. При
экстренных случаях  можно
вызвать врача неотлож-
ной помощи, он даже мо-
жет выписать вам  боль-
ничный, но закрывать его,
когда  выздоровеете, все
равно придется в том ме-
дучреждении к которому
вы прикреплены.

На сайте ТФОМС РД есть
список всех МО в т.ч. и
частных, которые рабо-
тают в системе ОМС.

 Чтобы прикрепиться  к
медицинской организации
нужны: заявление на имя
руководителя  медицинс-
кой организации; пас-
порт; страховое свиде-
тельство государственно-
го пенсионного страхо-
вания  (снилс);  полис.
Открепиться от старой ме-
дицинской организации не

надо - это происходит ав-
томатически.

Важно: поменять ме-
дицинскую организацию
по желанию можно толь-
ко один раз в год, но,
а если вы переехали на
новое место жительство,
можно выбрать в связи
с переездом- в этом
случае ограничений нет.

Отказать в прикрепле-
нии к поликлинике не по
месту регистрации могут
только в одном случае-
если выбранной поликли-
нике все участковые вра-
чи –терапевты перегруже-
ны. При этом заявителю
должны выдать письменный
отказ. Этот документ-ос-
нование для того , чтобы
обратиться в СМО, выдав-
ший вам полис. Там про-
верят, правомерен  ли от-
каз.

Так, имея полис на ру-
ках,  вы имеете  право
на получение медицинской
помощи , где бы вы не
находились.

 Директор Магарамкен-
тского филиала ТФОМС РД
    Ф.Ю.БАЛАБЕКОВ.

Тагьирхуьруьн къазмайрин СОШ-дин 11-
класс куьтягьайдан гьакъиндай 2006- йисуз
Давудов Тофиказ гайи Б 5051082- нумрадин
аттестат квахьуниз килигна къуватда амачир-
ди яз гьисабин.

Къуйсунрин СОШ-дин коллективди вах Ракъу-
жатаз, уьмуьрдин юлдаш Розадиз

                     САБИР
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз, дериндай ха-
жалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.


