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ГОЛОС  САМУРА

«Лезги газет» кьил алаз акъат-
завай республикадин жемиятдинни
сиясатдин газетдин кьилин редак-
тор Магьамед Ибрагьимова, милли
СМИ (массовый информациядин
такьатар) вилик тухуник лайихлу
пай кутазвай райондин «Самурдин
сес» газетдин коллективдиз награ-
да яз, «Лезги газетдин–I00 йис»
медаль вичин къелемдин юлдаш
райондин газетдин кьилин редак-
тор Расим Абдурагьимовав шад
гьалара вахкана.

АЛАТАЙ ГЬАФТЕДА, республикадин меркезда «Лезги га-
зет»  кьил алаз акъатзавай республикадин  жемиятдинни
сиясатдин газетдин I00 йис тамам хьунин юбилейдин шад-
вилер  кьиле фена.

Юбилейдин шадвилера  республикадин вири шегьеррай,
районрай  атанвай мугьманри иштиракна ва багъри газет-
диз пишкешарни гана.

«Магьарамдхуьруьн район» МР- дин кьил Фарид Агьме-
дован эмирдалди, райондин «Самурдин сес» газетдин кьи-
лин редактор Расим Абдурагьимовани хайи лезги чIалал
акъатзавай газетдин юбилейдин шадвилера иштиракна.

Къейд авуна кIанда, «Лезги газет» подписка авунин кар-
да Кьиблепатан Дагъустандин районрин арада   Магьарам-
дхуьруьн район гьамиша кIвенкIвечи жергейра авайди я.

                                  шикил ягъайди Къудрат Алиев я.

  Юбилейдин  шадвилера

ГЬУЬРМЕТЛУ Магьамед Иб-
рагьимович ва «Лезги газет» ре-
дакциядин коллектив, за квез
«Магьарамдхуьруьн район» МР-
дин кьил Фарид Агьмедован, вири
районэгьлийрин ва жуван
тlварунихъай  хьанвай 100 йисан
юбилей мубаракзава.

Къенин юкъуз, «Лезги газет»
республикада хайи чlалал акъат-
завай, милли культура хуьнин ва

вилик тухунин карда еке роль къугъ-
вазвай газетрикай  сад я. Газетдин
юбилей им вири мухбиррин ва редак-
циядин коллективдин сувар я. Куь
бажарагълу коллективди вахт-вах-
тунда акъудзавай газет рикl аладар-
дай менфятлу изданиедиз элкъуьр-
нава. Куь газетдин чинра алай аям-
дин обществоди интерес ийизвай
вири месэлаяр къарагъарзава ва
кlелдайбурув агакьарзава.  Газетдин

чинра республикада экономикадин,
образованиедин, культурадин, здра-
воохранениедин хилера авай гьала-
риз талукь темаярни къарагъарзава.
Коллективди пешекарвилелди гьа-
зурзавай  гьар са нумрадиз газет
кlелзавайбуру еке интерес ийизва.

Инанмиш я, квехъ авай яратми-
шунин потенциал ва журналистви-
лин устадвал идалай кьулухъни
менфятлу кlвалахдин замин жеда.

 ТЕБРИК
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ИНВЕСТПРОЕКТАР- КАРДИК
ЭХИРИМЖИ  вахтара

райондин хуьруьн майишат-
дин производстводин жуьре-
ба-жуьре хилера цIийи объек-
тар арадал гъун бинеда авай
жуьреба-жуьре инвестпроек-
тар уьмуьрдиз кечирмишзава.

ИкI, районда АПК-дин
чIехи кьве проект кардик ку-
тунва.

«Премиум» ООО-ди малар
тукIвадай чка эцигун кьилиз
акъуднава, ина сменадин вах-
тунда ири карч алай 50 ва куь-
луь карч алай 650 гьайван
тукIвадай мумкинвал ава. Ин-

весторди хсуси такьатрикай яз
60 миллиондилай гзаф пул хар-
жнава, абурукай 14 миллионди-
лай гзаф такьатар малар
тукIвадай линия ва холодильни-
кар маса къачуниз харжнава.

Карханадиз як гьам къенепа-
тан, гьамни мукьвал ва яргъа
тир къецепатан уьлквейрин ба-
зарив агакьардай фикир ава.
Кьилди къачуртIа, як Кувейт
республикадиз рекье тунин
гьакъиндай икьрар кутIуннава,
и жигьетдай Арабрин Египет
Республикадихъ галаз рахунар
гьеле давам жезва.

Идалай гъейри, районда
«Магьарамдхуьр» СпоК-ди
санлай 1450 тонн емишар ва
майваяр хуьз жедай гьамбарха-
на эцигунин инвестпроект кьи-
лиз акъуднава. Проектдин къи-
мет 60 миллион манатдиз ба-
рабар я. СпоК-диз государ-
стводин патай куьмек яз 31,2
миллион манатдин кьадарда
аваз грант ганва.

Алай вахтунда холодильник-
рин камерайра хуьруьн майи-
шатдин жуьреба-жуьре суьрсе-
тар эцигзава. Кьилди къачуртIа,
ина 130 тонн хурмаяр, тахминан
100 тонн буранар, 20 тонндилай
гзаф ичер эцигнава.

ГЬЕЛЕЛИГ КАРДИК КУТАДАЧДАГЪУСТАНДИН ВУЗ-ра,
школайра яргъал мензил-
да аваз кIелунин къайда
гьелелиг кардик кутадач.
Идакай и йикъара коро-
навирусдин вилик пад кьун
патал республикада кар-
дик кутунвай Оперштаб-
дин заседаниядал хабар
гана.

РД-дин Кьил С. Мели-
кова малумарайвал,
тIугъвалдал гъалибвал
къачуз хьанвач, цIийи
штаммар пайда жезва. И
кардихъ галаз алакъалу
яз уьлкведин гзаф реги-
онра лап кIеви серенже-
мар кьабулзава, сергья-
тар тайинарзава.

Бязи регионра кIвалах
тийидай йикъар давам
жезва, образованиедин
идарайра яргъал мензил-
да аваз кIелзава. Дагъ-
устанда гьелелиг ихьтин
серенжемар кьабулунин
гереквал авач. Эгер гьа-
лар пайгардикай
хкатайтIа, маса чара
амукьдач. Коронавирус-
дихъ галаз алакъалу яз

кардик кутазвай вири се-
ренжемрикай виликамаз ха-
бар гуда.

   *     *     *
ЭХИРИМЖИ йикъара  Дагъ-

устанда коронавирусдиз
акси рапар язавайбурун
кьадар садлагьана гзаф
хьанва. Тек са гьафтедин
къене абурун кьадар 63
агъзурдалай алатнава. Ви-
ликдай ихьтин рекъемар
вацран нетижаяр кьадайла
жезвай. С. Меликован фи-

кирдалди, рапар язавай-
бурун кьадар артух хьун
QR-кодар кардик кутунихъ
галаз алакъалу я. Уьлк-
ведин са шумуд регионда
хьиз, чи республикадани
са жерге идарайриз фин
патал коронавирусдиз
акси раб янавайди тес-
тикьарзавай QR-код къа-
лурун чарасуз шартI яз
тайинарнава. И кар ин-
лай кьулухъни къуватда
амукьда.
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СПОРТ

 ЭКУЬ КЪАМАТ
РИКIЕЛ ХКУНИН
     ТУРНИР

АДЕТ ХЬАНВАЙВАЛ, гьар
йисуз Магьарамдхуьруьн
районда чи  халкьдин
игит хва Абас Исрафило-
ван гьуьрметдай азаддиз
кьуршахар кьунай турнир
кьиле  тухузва. Алай йи-
сузни ДАССР- дин I00 йи-
сан юбилейдин сергьятра
аваз тухвай республика-
дин турнирда  хейлин ше-
гьеррай, районрай атан-
вай I80 спортсменди иш-
тиракна.

Турнир тебрикдин гаф
рахуналди «Магьарамдхуь-
руьн район» МР- дин кьил
Фарид Агьмедова ачухна.

Гьуьрметлу дустар, чи
кIвалахда чна спортдиз
кьетIен фикир гузва. Ба-
жарагъ ва гьевес авай
жегьилриз чавай жедай
куьмекар гузва. Абуру
чпин нубатда гъалибви-
лер къазанмишуналди хайи
гъвечIи Ватан раижзава

ва гуьгъуьнлай
къвезвай несилдин
фикир и кардал
желбзава. Лап кьа-
кьан гьуьндуьриз
виридавай хкаж
т а х ь а й т I а н и ,
спортдал машгъул
хьуни куь руьгь,
хесетар мягькемар-
да ва авай зайиф-
вилер арадай акъ-
удай мумкинвилер
гуда. Чи игит
А .И ср аф и ло ва н
тIварунихъ галай
комплексда ихьтин
райондин тарихда
гел тазвай важиблу мя-
рекатар тухуни акьалтза-
вай несил ватанпересви-
лин гьиссералаз тербия-
ламишдай ва игит гьами-
ша рикIера амукьдайвал
ийидай мумкинвал гузва,
къейдна райондин регь-
берди.

Къизгъиндиз кьиле фейи

акъажунра иштиракай 21
командадин спортсменри
чпин алакьунар ва гьа-
зурвилер къалурна. Не-
тижада Магьарамдхуьруьн
район 1- чкадиз, Белиж
поселок 2- чкадиз ва
Дербент шегьер 3- чка-
диз лайихлу хьана. Гъа-
либчийриз ва призерриз

кубокар, медалар
ва Гьуьрметдин
грамотаяр гана.

Турнирдин эхир-
дай Фарид Загьиди-
новича, Магьарам-
дхуьруьн районда
физический культу-
ра ва спорт вилик
тухуник лайихлу
пай кутазвай РД-
дин Минспортдин
физический культу-
радин, спортдин ва
резервдин  управ-
лениедин начальник
Халитбек Махачеваз
чухсагъул малумар-
на.
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Сад лагьайди вун я диде,
чан диде
ГЬАР са инсандиз дуьньядал

виридалайни  багьа инсан диде
я. Гьар са инсан и дуьньядиз
гъизвайди, ахпани ам арадал
акъудзавайди диде я. Хизандин
къене дидедин зегьмет лугьуз
тежер кьван екеди я. Гьар са
касдин уьмуьрда «диде» лугьур
гаф гьи кьадар важиблу ятIа,
куьрелди лугьуз четин я. Аял
сифте дуьньядиз атайла диде-
ди адаз кIанивал гузва, ахпа
уьмуьрдин писни хъсан, гьар са
кардиз къимет гуз, уьмуьр дуьз
къайдада аннамишиз чирзава.
Къенин зи суьгьбет Гъапцегьрин
хуьре яшамиш жезвай играми
диде, лап хъсан хесетрин инсан
Гьажихалум халадикай фида.

Исаева Гьажихалум Джали-
ловна I952- йисуз дидедиз хьа-
на. Адан буба Джалил ва диде
Къизтамум хуьре лап гьуьрмет-
лу ксарикай тир. Абурун хизан-
да муьжуьд аял хьана (ирид
рушни са гада). Гьажихалум хи-
занда чIехи руш я. Диде, буба-
ди чпин рушал зегьметдал рикI
хьун, чIехидаз, гъвечIидаз,
халкьдиз гьуьрмет  авун инсан-
дин кьилин везифа тирди гьеле
аялзамаз чирна. Гьажихалума
вичин диде, бубадиз гъвечIи
аялар чIехи авун патал пара
зегьметар чIугуна. Школа
акьалтIарна, эвленмиш хьана.

Адан уьмуьрдин
юлдаш Исаев
Ямудин Шахь-
марданович фад
рагьметдиз фена.
Гьажихалум хала-
ди  пара четиндиз
вад велед чIехи
авуна, абуруз
дуьз тербия гана,
кIелиз туна,  вири
шегьредал акъуд-
нава. Алай вах-
тунда, гьардахъ
вичин хизанар,
пешеяр ава. Гьа-
жихалум халади
I988-  йисалай
ш к о л а д а
кIвалахзава. Ви-
чин зегьметдалди
ада гьуьрмет къа-
занмишна. Алай
вахтунда адаз
хтуларни ава,
птуларни хьанва,
абуруз дуьз тербия, акьул гуз
хуьре яшамиш жезва.

Гьуьрметлу  Гьажихалум хала,
Ваз алукьнавай  дидедин югъ
мубаракрай!

Вири девирра дидедин къа-
мат багъри кIвалин къене
кьепIинихъ галаз, чимивилихъни
яратмишунрихъ галаз алакъалу
яз хьайиди я. Ви хизанда бахт,

берекат мадни артух хьун чи му-
рад я.

Играми дидеяр, квехъ мягь-
кем сагъламвал, кIанивал, ис-
лягьвал ва хушбахтвал хьун чи,
куь веледрин, мурад я. Куьн гьа-
миша чи кьилел саламат, Аллагь-
дал аманат хьурай!

                                 ЖАННА.

ДИДЕДИН
    ЮГЪ

-Мубарак хьуй,
Мубарак хьуй,-
Лугьуз диде
             хквезва руш...
-Вакай зиринг
Чубарук хьуй,-
Лугьуз диде
          хъуьрезва хуш.
Назик гъилив
Чlугур шикил
Дидедиз къе
                 багъишна.

Чарчин юкьвал
Чlагурнавай,
Суварин югъ,
Ал цуькверив,
Зар рангарив
                   нехишна.
Михь ийиз къул
Хекендас, кул
Гьатна гара,
Руьхъвед хара
                    акъудна;
Хъувуна цlай,
Эцигна чай,
Куьткуьнна як,
Кудай чичlек,

Кlешниш-пириш-
Вири дуьзмиш,
Крар санал
                       агудна.
Бугъ алахьиз
Дидед вилик
Атирлу чай,
Дадлу хуьрек,
Цуькведин кlунчl
                          атана.
Къе дидедин
рикlик ква хвеш,
Гуя гегьенш
Хьанва рикlин
                  сергьятар.

На лугьуди
Дуьнья кьазва,
Къужахдава
Гуз теменар,
Дидед лувар-
                 веледар...

Аллагьяр  АБДУЛГЬАЛИМОВ
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         В администрации Магарамкентского района состоялось заседание
 Районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
30 НОЯБРЯ в администра-

ции Магарамкентского района
состоялось очередное заседа-
ние Районной комиссии по
обеспечению безопасности
дорожного движения. Провел
заседание комиссии замести-
тель главы администрации
района - председатель комис-
сии Сократ Мурадалиев. В ра-
боте комиссии приняли учас-
тие ответственные работники
отдела архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ, начальник
отделения ГИБДД по Мага-
рамкентскому району Джабир
Ахмедов, начальник 5-го экс-
плуатационного участка
СКДИ ЦДИ ОАО "РЖД" ПЧ -
16 Махачкалинская дистанция
пути Анвер Тагиров,главы
сельских поселений "село Са-
мур", "село Азадоглы", "село
Тагиркент-казмаляр" , замес-
тители глав СП, директор ин-
формационного центра и глав-
ный редактор районной газе-
ты "Самурдин сес".

На повестке были обсужде-
ны вопросы:

1. О состоянии работы по
обеспечению безопасности
дорожного движения и при пе-
ресечении железнодорожных
переездов в муниципальном
районе за 2021 год и принима-
емых мерах по её улучшению

2. Организация дежурства
сотрудников ГИБДД на желез-
нодорожном переезде со
сложной дорожной обстанов-
кой

3. Информирование насе-
ления Магарамкентского рай-
она о сложившейся ситуации
с безопасностью движения на
железнодорожных переездах.

Заместитель главы района

отмечая проведённый  анализ
аварийности на автодорогах в
населенных пунктах района
подчеркнул,  что дорожно-
транспортных происшествий и
пострадавших в них людей по
сравнению с прошлым годом
намного уменьшилось. Было
отмечено, что все ДТП на же-
лезнодорожных переездах про-
исходят из-за нарушений тре-
бований Правил дорожного
движения РФ водителями
транспортных средств. В свя-
зи с этим было рекомендовано
усилить профилактическую ра-
боту во взаимодействии со все-
ми заинтересованными струк-
турами.

С докладом по повестке вы-
ступили начальник  ОГИБДД
по району и начальник 5-го эк-
сплуатационного участка. В
ходе обсуждения выслушали
также и  глав сельских поселе-
ний, уделив внимание вопро-
сам биркования крупного рога-
того скота в данных населен-
ных пунктах.  Было отмечено,
что биркование КРС продолжа-
ется.

По итогам обсуждения рай-
онная комиссия решила:

- рекомендовать отделению

ГИБДД ОМВД России по Ма-
гарамкентскому району во вза-
имодействии с главами сельс-
ких поселений  принять допол-
нительные меры по проведению
профилактических мероприя-
тий , основное внимание уделив
работе с молодежью; организо-
вать информационную пропа-
ганду в СМИ, направленную на
повышение безопасности до-
рожного движения.

Главам сельских поселений
рекомендовано во взаимодей-
ствии с правоохранительными
органами проводить разъясни-
тельную работу среди населе-
ния о недопустимости выгула
домашнего скота вблизи желез-
нодорожных переездов. По ито-
гам заседания председатель ко-
миссии поручил довести прото-
кольные поручения до глав сель-
ских поселений,  до ветеринар-
ной службы района и РЖД, а
также установлены сроки завер-
шения биркования КРС. В за-
вершении заседания Сократ
Мурадалиев напомнил о важно-
сти исполнения поставленных
задач, подчеркнув,что все воп-
росы стоят на контроле у Главы
района  Ахмедова Фарида Заги-
диновича.
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ГДЕ  ПОЛУЧИТЬ  КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
      ЭЛЕКТРОННУЮ  ПОДПИСЬ  (КЭП)?
   ФИЗИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ
  Частному  физическому лицу

( в том числе физическим  лицам,
действующим  от имени  органи-
зации по  доверенности)  можно
получить  электронную  подпись
физического лица ( ФП)  в аккре-
дитованном  удостоверяющем
центре.

         РУКОВОДИТЕЛЯМ
      ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
   Руководителю  организации

( лицу, имеющему право действо-
вать  от имени   юридического
лица  без  доверенности)  можно
получить электронную  подпись
юридического  лица  (ЮЛ),  в  ко-
торой,  указан  руководитель,  в
Удостоверяющем  центре ФНС
России.

        ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
     ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
 Индивидуальному  предприни-

мателю  можно  получить элект-
ронную  подпись индивидуально-
го  предпринимателя в  Удостове-
ряющем центре  МНС России.

           НОТАРИУСАМ
Нотариусу   можно  получить

электронную  подпись  нотариуса
в Удостоверяющем  центре  ФНС
России.

         БЮДЖЕТНЫМ
       ОРГАНИЗАЦИЯМ
Бюджетным  организациям

можно  получить электронную
подпись  должностных  лиц  госу-
дарственных  органов  в  Удосто-
веряющем  центре Федерального
Казначейства.

ФИНАНСОВОМУ  СЕКТОРУ
Кредитным  организациям,

операторам  платежных  систем,
некредитным    финансовым   орга-
низациям  и   индивидуальным
предпринимателям,  осуществля-
ющим  поднадзорные  Централь-
ному  банку Российской  Федера-
ции  виды  деятельности,  можно
получить электронную подпись
юридического   лица (ЮЛ),  в кото-
рой  указан  руководитель,  в  Удо-
стоверяющем  центре  Централь-
ного  банка Российской  Федера-
ции.

               ИСТОЧНИК:
Федеральный закон  от

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об  элект-
ронной  подписи»;

Приказ ФНС  России  от
05.07.2021  № ЕД -7-24/636(а) «О
вводе в   промышленную эксплуата-
цию  Удостоверяющего центра ФНС
России в целях  обеспечения юри-
дических лиц, индивидуальных
предпринимателей  и  нотариусов
квалифицированными сертификата-
ми ключа  проверки  электронной
подписи».

ГДЕ  НАХОДИТСЯ ПУНКТ  ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ УДОСТОВЕРЯЮ-
ЩЕГО  ЦЕНТРА  ФНС РОССИИ  В
МОЕМ   РЕГИОНЕ?

Услуга  по выдаче квалифициро-
ванной  подписи  предоставляется
в  операционных  залах  налоговых
органов. Их  перечень опубликован
здесь.

 Вы можете  обратиться  в  бли-
жайшую точку  выдачи КЭП- услуга
оказывается  экстерриториально.

 В  нужный  налоговый   орган Вы
можете  записаться в «  личном  ка-
бинете  налогоплательщика»  или  с
помощью  сервиса « Онлайн-запись
на  прием  в  Инспекцию».

                 КСТАТИ!
Заявление  на  выдачу  КЭП  мож-

но  заполнить  и  отправить  через
«Личный кабинет  налогоплательщи-
ка для  физических  лиц» (  на  руко-
водителя  юридического  лица)  или
через  «Личный  кабинет  индивиду-
ального  предпринимателя» ( непос-
редственно  на   индивидуального
предпринимателя).  Для   отправки
заявления  подписание

электронной  подписью  не  тре-
буется.

 Пользователи «Личного  кабине-
та  юридического  лица»  также  мо-
гут  сформировать  и  направить
заявление.

КАКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  НУЖНЫ
   ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ КЭП?
 Перечень  документов не  изме-

нился. При  обращении в  аккреди-
тованный  удостоверяющий  центр
физическому  лицу  необходимо
представить  следующие   докумен-
ты, либо  их  надлежащим образом
заверенные  и  (или)  сведения  из
них:

1.обязательно  основной  доку-
мент,  удостоверяющий  личность;

2.обязательно  СНИЛС ( номер
страхового  свидетельства  государ-
ственного  пенсионного  страхова-

ния)  заявителя- физического
лица;

3.ИНН  заявителя- физическо-
го  лица;

4.  документ, подтверждающий
право  заявителя  действовать  от
имени  юридического  лица  без
доверенности  либо  подтвержда-
ющий  право  заявителя действо-
вать  от  имени  государственного
органа  или  органа  местного  са-
моуправления.

 Обратите  внимание!  Для  по-
лучения КЭП  в территориальном
налоговом  органе  (Удостоверяю-
щем  центре  ФНС  России)  необ-
ходим ключевой носитель (токен)-
его следует приобрести самосто-
ятельно заранее. Ключевой носи-
тель должен  быть  сертифициро-
ван.

            ИСТОЧНИК:
Пункт 2 статьи 18  Федераль-

ного  закона от  06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной  подписи»  (в
редакции Федерального  закона  от
37.12.2019 №476-ФЗ)

        КАКОЙ  НУЖЕН
 КЛЮЧЕВОЙ  НОСИТЕЛЬ?
Сертифицированные  носите-

ли  ключевой  информации  воз-
можно  купить  в Интернет- мага-
зинах  средств информационной
безопасности  и  у  производите-
лей  носителей.

             ИСТОЧНИК:
 Приказ  ФНС  России от

30.12.2020 № ВД-7-24/982(а) «Об
утверждении  порядка  реализа-
ции Федеральной  налоговой
службой функций аккредитованно-
го удостоверяющего  центра  и
исполнения  его  обязанностей»
(Зарегистрирован  Минюстом Рос-
сии  14.05.2021,  рег. № 63416).

         КАК   БЫСТРО
     БУДЕТ  ГОТОВ КЭП?
Услуга записи  сертификата

КЭП  на  ключевой носитель зани-
мает  не  более 15  минут. Исклю-
чение  составляют  случаи,  когда
в системе  отсутствуют  необходи-
мые  сведения для  создания  сер-
тификата,  тогда  заявителю  бу-
дет  предложено посетить  нало-
говый  орган  в  другой  день. В
таком  случае, срок  оказания  ус-
луги  может быть  увеличен до 5
дней.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В СВЯЗИ с ростом пре-
ступности в сфере инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных технологий орга-
ны прокуратуры респуб-
лики проводят профилак-
тические мероприятия по
информированию населения
района о способах мошен-
ничества с использова-
нием средств сотовой
связи, компьютерной тех-
ники и сети «Интернет».

Посредством размеще-
ния на фасадах зданий
баннеров, а также раз-
работки буклетов, лис-
товок, памяток, видео-
роликов, население ин-
формируется о необходи-
мости знать все способы
совершения преступлений,
которые используют зло-
умышленники.

Так, довольно распро-

                   О хищениях с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий

страненным способом мо-
шенничества на сегодняш-
ний день является мошен-
ничество в социальных се-
тях. В данном случае зло-
умышленник с помощью
взлома персональной стра-
ницы в социальных сетях,
обращается от лица потер-
певшего с просьбой о по-
мощи, а именно о перево-
де денежных средств на
банковский счет, либо
просит реквизиты карт,
чтобы перевести деньги.

При телефонном мошен-
ничестве, как правило, от
имени сотрудников банков
России, мошенники сооб-
щают потенциальной жерт-
ве о несанкционированных
списаниях денежных
средств с банковских карт
или о необходимой блоки-
ровки банковской карты.

Далее, мошенники, войдя
в доверие, просят предо-
ставить определенные дан-
ные карты владельца или
сообщить смс-код, посту-
пивший на его телефон.
После чего, как правило,
происходит списание де-
нежных средств с банков-
ского счета.

Вышеуказанные способы
телефонного и сетевого
мошенничества не являются
исчерпывающими, регуляр-
но мошенниками разраба-
тываются новые механиз-
мы хищения денежных
средств.

Будьте бдительны, не
поддавайтесь на уловки
мошенников!
     К.М. РАДЖАБОВ
   помощник прокурора
района,юрист 3 класса.

Ответственность  за  коррупционные  преступления
В СИЛУ п. 1 ст.1 Фе-

дерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии корруп-
ции» под коррупцией по-
нимается злоупотребление
служебным положением,
дача взятки, получение
взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерчес-
кий подкуп либо иное не-
законное использование
физическим лицом своего
должностного положения
вопреки законным инте-
ресам общества и госу-
дарства в целях получе-
ния выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного
имущества или услуг иму-
щественного характера,
иных имущественных прав
для себя или для треть-

их лиц либо незаконное
предоставление такой вы-
годы указанному лицу дру-
гими физическими лицами,
а также совершение ука-
занных деяний от имени или
в интересах юридического
лица.

Так, за мелкое взяточ-
ничество, а именно за по-
лучение взятки, дачу
взятки лично или через по-
средника в размере, не
превышающем 10 тысяч руб-
лей, грозит уголовная от-
ветственность по ст.
291.1 УК РФ. Максималь-
ная санкция данной ста-
тьи предусматривает на-
казание в виде лишения
свободы на срок до 1 года.

В случае, если дача
или получение взятки пре-

вышает 10 тысяч рублей,
наступает уголовная от-
ветственность по стать-
ям 290 (получение взят-
ки), 291 (дача взятки)
УК РФ.

По статье 290 УК РФ
предусмотрено наказание
в виде лишения свободы
на срок до 3 лет со штра-
фом в размере до двадца-
тикратной суммы взятки
или без такового, а по
статье 291 УК РФ – в виде
лишения свободы на срок
до 2 лет со штрафом в
размере от пятикратной до
десятикратной суммы взят-
ки или без такового.

     К.М. РАДЖАБОВ,
   помощник прокурора
района,юрист 3 класса.
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ГБУ РД КЦСОН в МО «Ма-
гарамкентский район»
(далее центр)   инфор-
мирует жителей
Магарамкентского райо-
на старше 60лет, как
наиболее подверженных
риску заражения новой
коронавирусной инфекции
COVID-19,проходить вак-
цинацию.

Центром будет осуще-
ствляться доставка граж-
дан старше 60лет, со-
гласно плану-графику,
желающих вакцинировать-
ся в пунктах вакцинации
и обратно.

Центром также будет
оказана содействие граж-
данам старше 60лет, име-
ющим заболевания, явля-
ющиеся медицинскими
противопоказаниями для
вакцинации в получении
медицинских отводов в
медицинских организаци-
ях.

Администрация ГБУ
РД КЦСОН в МО «Ма-
гарамкентский рай-
он»

  Информация
о вакцинации
   граждан
   старше
   60лет

КРОССВОРД


