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ГОЛОС  САМУРА

КЪАЙГЪУДАРВАЛ

УЬЛКВЕДИН са бязи чкайра коронавирус т1угъ-
вал секин хьанватIани, гзаф чкайра, гьа жерге-
дай яз чи республикадани адан гьужум гьеле
зайиф хьанвач. Акси яз, адан есирда гьатзавай-
бурун кьадар йикъалай-къуз артух жезва. Гьу-
куматдин кьилевайбуру жуьреба-жуьре серенже-
мар кьабулзават1ани, тIугъвалдин вилик пад
тамамдиз кьаз  жезвач.

ИДАН гьакъиндай 12-
майдиз Дагъустан Рес-
публикадин Кьил Вла-
димир Васильева вичин
«онлайн» къайдада кьи-
ле тухвай ачух эфирда
кьетIендиз лагьана.
Коронавирусдихъ галаз
алакъалу гьалар Дагъ-
устанда къвердавай
къизгъин жезва. РД-дин

Роспотребнадзордин де-
лилралди, 13- майдиз
Дагъустанда коронавирус
акатнавайбурун кьадар
481-дав агакьнава. Гьа
жергедай яз 26 кас ко-
ронавирусдик кечмиш
хьана.  Санлай къачур-
ла, республикада 18627
кас ахтармишнава. 2997
кас карантиндал ала.

Абурукай 1107 кас ко-
ронавирусдикай тамам-
вилелди сагъар хъувун-
ва.

Къейд ийин, корона-
вирусдин вилик пад кьун
патал Дагъустан Респуб-
ликада кьетIен гьалар
кардик кутунва. Респуб-
ликадин руководстводи
агьалийриз алазни-ала-
чиз к1валерай экъечI
тавуниз эвер гузва. И
кар яшлубур патал ил-
лаки важиблу я. Вучиз
лагьайтIа, уьмуьрди
къалурзавайвал, яшара
авай инсанрин организ-
мдиз тIугъвалдиз дурум
гуз четин жезва.
Гьайиф хьи, тайинарна-
вай къайдайрал вирида
амал ийизвач. Роспот-
ребнадзордин делилрал-
ди, къайдайрал амал
тийизвайбурун кьадар
гзаф Махачкъала, Дер-
бент шегьерра ава.

-Гьуьрметлу дагъус-
танвияр,- эвер гузва
Владимир Васильева,
чавай гьар садавай ко-
ронавирусдин вилик пад
кьуник вичин пай кутаз
жеда. Герекди пешекар
духтурри  тайинарнавай
къайдайрал амал авун я.
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РикIел хуьх, и кар-
дилай чи сагъламвал
аслу жеда.

РД-дин министерство-
дин делилралди, рес-
публикадин больницаяр
герек тир вири дарман-
ралди таъминарун па-
тал вири серенжемар
кьабулнава, гьар са
азарлудал герек тир
дарман агакьун патал
къайгъу чIугунва. ИкI,
садакай масадак акат-
дай азаррин центрдиз
чпикай масадак азар
акатунин хаталувал
авай азарлуяр санай
масаниз тухудай каме-

раяр- биобоксар маса
къачунва. Больницайрин
палатайра гьавадин де-
зинфекция кьиле тухун
патал анриз алай аям-
дин аппаратар, герек
вири тадаракар агакьар-
нава.  Алай вахтунда
республикада дарманрин
патахъай кьитвал авач.
Дагъустанда, гьакIни
санлай вири дуьньяда
арадал атанвай чIуру
гьалар себеб яз, вини-
дихъ тIварар кьунвай
азарлуяр патал раб-дар-
ман маса къачунин
кIвалах са тIимил кIеве
гьатнавайтIани, къенин
юкъуз и месэлани гьял-
нава.

РД-дин Кьил В. Ва-
сильева къейд авурвал,
алай вахтунда Дагъус-
танда карантиндин се-
ренжемар давам жеда.
Инсанар чпин улакьра
аваз санай масаниз
финал тайин тир къа-
дагъаяр эцигнава.

Са гафуналди, гьар-
да жува жув ва жув алай
чка михьидаказ, дух-
турри лугьузвайвал
хвейитIа, коронавирус-
дин тIугъвалдал чун
гъалиб жедайдал шак
алач. И четин серен-
жемар вахтуналди я,
абурай намуслувилелди
экъечIуни чун анжах
къуватлу ийида.
         Рамзес
     МУРАДАЛИЕВ.

КЪАЙГЪУДАРВАЛ
 1

МАГЬАРАМДХУЬРУЬН
районда багъманчи-
вал, уьзуьмчивал ви-
лик тухунихъ галаз
санал куьлуь емишар
битмишаруниз кьетlен
фикир гузва.

«Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин кьил
Фарид Агьмедова
къейдзавайвал, рай-
ондин экономикадин
кар алай хилерикай
сад хуьруьн майишат
я. 2019- йисуз ина 4
млрд 318 млн манат къи-
метдин кьадарда авай
суьрсет гьасилнава.
Райондин бюджетдиз хуь-
руьн майишатдин хиле 2
млн 600 агъзур манат-
дин кьадарда авай на-
логар гъанва.

Лагьана кlанда, хуь-
руьн майишатдин хиле
къазанмишнавай агалкьу-
нар фикирда кьуртlа,
Азербайжандихъ галаз
границадал алай чи рай-
он республикада
кlвенкlвечибурукай сад
я. 2019- йисуз ина 45
агъзурни 120 тонндив

агакьна майваярни куь-
луь емишар, 86
агъзурни 500 тонн
салан майваяр, 14
агъзурни 500 тонн
ципицlар кlватl
хъувуна.

Винидихъ къейд
авурвал, районда
куьлуь емишар бит-
мишаруниз кьетlен
фикир гузва. Алай
вахтунда чи рай-
онда  3,5 гектар-
дин майданра не-

кьияр цанва. Тlебиатдин
къулай шартlари некьий-
рин бул бегьер кlватl
хъийидай мумкинвал гуз-
ва. Некьияр цунал маш-
гъул жезвай фермеррин
гъилиз хъсан къазанжи-
ни къвезва.

Бул  бегьер  патал
ХУЬРУЬН  МАЙИШАТ
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 В соответствии с распоряжениями  администрации МР «Магарамкентский район»
         о   проведении Торгов в форме аукциона по продаже права на заключение
                                           договоров аренды земельных участков

ЛОТ №1 - земельный учас-
ток:

адрес: РД, Магарамкентский
район,  с. Филя;

площадь – 490000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000042:48;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного исполь-
зования;

категория земель – земли
сельскохозяйственного назна-
чения;

вид права – долгосрочная
аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 40866 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от началь-
ной цены – 1225,98 рублей;

размер задатка  20% от на-
чальной цены  рублей – 8173,2
рублей.

Желающие претенденты для
участия в аукционе могут пода-
вать:

1) заявку на участие в тор-
гах по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона
форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата
задатка на сайте
www.torgi.gov.ru. ;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя
(для физических лиц), в случае
подачи заявки представителем
претендента предъявляет нота-
риальную доверенность;

3) юридическое лицо допол-
нительно прилагает нотариаль-
но заверенные копии:

-учредительные документы;
-свидетельства о государ-

ственной регистрации юриди-
ческого лица;

-выписку из решения уполно-
моченного органа юридическо-
го лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами);

         4) документы, подтвер-
ждающие внесение задатка.

Опись представленных доку-
ментов в 2-х экземплярах, один
из которых с указанием даты и
времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенные подпи-
сью уполномоченного лица
организатора торгов (конкурса,
аукциона) возвращается заяви-
телю.

Прием и регистрация заявок
на участие в аукционе выполня-
ет комиссия по проведению тор-
гов в отделе закупок админист-
рации МР «Магарамкентский
район», начиная с 18.05.2020г.
по 17.06.2020г. включительно.

Время  приема  заявок:  по
рабочим  дням с  08:00 до  17:00
(обеденный    перерыв с  12:00
до 13:00).

Заявитель вправе подать
только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона.

Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее по-
ступления.

Победителем признается
лицо, предложившее наивыс-
шую цену за земельный участок.

         Сумма задатка вносит-
ся единым платежем на счет
организатора аукциона на сле-
дующие реквизиты:

ИНН: 0523001136
ОКТМО: 82637000
КПП: 052301001
БИК: 048209001
Р/сч.:  40302810300003000140
ОГРН: 1020501384771
Л/сч: 05033912140
Организатор аукциона : Ад-

министрация МР «Магарамкен-
тский район».

Осмотр земельного участка
на местности производится пре-
тендентом бесплатно, начиная
с опубликованной даты начала
приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок. По вопро-
сам порядка и времени прове-
дения осмотра земельного уча-
стка претендентам необходимо

обращаться к организатору аук-
циона.

Договор аренды земельного
участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на
официальном сайте
www.torgi.gov.ru. .

В случае принятия решения
об отказе в проведении торгов
соответствующая информация
публикуется не позднее 3 дней
со дня принятия решения об
отказе в проведении торгов.

Дата и время определения
участников аукциона: 11:00,
18.06.2020г.

Дата и время проведения
аукциона: 11:00, 19.06.2020 г.  по
адресу: с. Магарамкент, ул. Га-
гарина 2, отдел закупок 1-й этаж,
каб. № 2.

Форма заявки, порядок его
приема,  адрес места  приема,
дата и время начала и оконча-
ния приема заявок на участие в
аукционе также будут указаны в
размещенном извещении  на
официальном сайте

www.torgi.gov.ru. .
В случае отказа в проведе-

нии аукциона извещение разме-
щается на официальном сайте
организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия
данного решения.

Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан извес-
тить участников аукциона об
этом и  возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

       Информация на сайте
www.torgi.gov.ru.  будет доступ-
на для ознакомления всем за-
интересованным лицам без взи-
мания платы.

            Ф.Э.РАГИМХАНОВ,
      1-ый Заместитель главы
       администрации
        МР «Магарамкентский
        район»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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15 -МАЙ ВИРИ ХАЛКЬАРИН  ХИЗАНДИН  ЮГЪ  Я

КЪИЗИЛДИН МЕХЪЕРРИН САГЬИБАР
УЬМУЬРДА гьар са инсанди вуч шеъ я

бахт, суал тагай ва  жавабдихъ къекъуьн та-
вур кас бажагьат ава. Садбуру чандин сагъ-
вал, муькуьбуру девлетар, пуд лагьайбуру хи-
зан яз гьисабзава. Къенин зи ихтилат, хизан
еке девлет ва бахт яз гьисабзавай, вичин на-
муслу зегьметдалди адан хушбахтлувилихъ
ялай, къени хесетрин, гзаф савадлу инсан тир
Мурадов Зейнедин Бабаевичакай  фида.

Мурадов Зейнедин Бабаевич I942- йисуз
Ахцегь райондин Ялцугърин хуьре хпехъан-
дин хизанда дидедиз хьана. I953- йисуз
цIудралди хизанрихъ галаз абурун хизанни
ХенжелкIеледал куьч хьана. Гуьгъуьнлай
цIийиз арадал атай Советск хуьруьз эвичIна.
Ина юкьван школадин ирид класс
акьалтIарна. Зегьметдин рехъ хуьруьн колхоз-
да рабочивилелай башламишна. Аял чIавалай
гьайванрал рикI алай адан рикIе маларин дух-
тур жедай къаст авай. I964- йисуз ада Махач-
къаладин ветеринарный техникум яру дип-
ломдалди акьалтIарна. Техникум акьалтIарна
хуьруьз хтай пешекар Советскийрин ветери-
нарный участокдин заведующийвиле
кIвалахал хьана. Гуьгъуьнлай ам вичин пе-

шекарвиляй кIвалахариз Ставрополский край-
диз фена. Чирвилерихъ ялзавай жегьил секин
хьана акъвазнач. I974- йисуз ада Москвада ака-
демик К.И.Скрябинан тIварунихъ галай акаде-
мия агалкьунралди акьалтIарна. Академия
акьалтIарай жегьилдиз къунши Азербайжан
республикадиз направление гана. Ветеринар-
вилелай башламишай Зейнедин Бабаевича сиф-
те йикъалай  вич хъсан жавабдар пешекар тир-
ди  ва вичин кIвалах гаф текъведайвал намус-
лудаказ тамамарна. Сифте Дивичидин аграр-
ный объединениедин ветеринар яз, гуьгъуьн-
лай  ам  кьилин  духтурвиле  тайинарна.      Гуь-
гъуьнлай Дербентда ракьун рекьерин ветери-
нарно-санитарный участокдин заведующийви-
ле кIвалахна. Багърияр Советскда хьуниз ки-
лигна ам элкъвена гьаниз хтана. Хуьруьз хтай
ада цIуругуд йисуз Советск хуьруьн «Фрунзен-
ский» савхозда малдарвилин арендадин коллек-
тивдин  руководителвиле зегьмет чIугуна. 200I-
йисуз Зейнедин Бабаевич лайихлу пенсиядиз
экъечIнавайтIани, вад йисуз «Мадина» ООО- да
агьалийриз пенсияр гузвай инспектор яз
кIвалах хъувуна. Ам къуллугърилай гъейри хуь-
руьн, райондин общественный уьмуьрдивайни
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са юкъузни къерех хьанач. Ам хуьруьн агъ-
сакъалрин советдин председателдин замес-
титель я. Шумудни са сеферда вирироссия-
дин переписда иштиракнава. 2006- йисуз
адан зегьмет  «Вирироссиядин хуьруьн май-
ишатдин переписда активныйдаказ иштирак
авунай» госстатистикадин ФС- дин гьуьр-
метдин грамотадалди ва хурудал алкIурдай
знакдалди лишанлу авунва.Зегьметдин рекье
хьиз Зейнедин Бабаевича вичин уьмуьрдин
рехъни тарифлудаказ кьиле тухвана.

I969- йисуз ада Советск хуьре къуллугъчи-
дин хизанда чIехи хьанвай Тевризахъ галаз сир
сад авуна. Тевриз Магьамедовнадини хуьруьн
савхозда, аялрин бахчада тербиячи, завхоз яз
зегьмет чIугуна лайихлу пенсиядиз экъечIнава.
Абуру гьукуматдин кIвалахдихъ галаз сад хьиз
хизан тIвар алай фронтни акIадарнач. Гъил-
гъиле аваз тербияллу кьве велед чIехи авуна.
Чпин балайрихъ галаз сад хьиз, абуру рагьмет-
диз фейи стхадин велед тир Самирани чIехи
авуна динжарна. ЧIехи хва Фейруза Вологда-
дин автодорожный институт ва Насира Чере-
повецдин юридический институт, Самиради
торговый техникум акьалтIарнава. Ватандин
вилик чпин пак буржиярни тамамарнава. Гила
абурухъ чпин хизанар, кеспияр хьанва. Балай-
ри абуруз ирид хтул багъишнава. Зейнедин бу-
бадини Тевриз дидедин дамах тир эркек хту-
лар тир, Эльдара кьилин кьве образование,
Владика МЧС- дин рекьяй техникум, Муради-
ка правовой колледж акьалтIарна алай вахтун-
да армиядин жергейра къуллугъзава ва Казбек
Череповецдин хкянавай хоккейдин командада
кьугъвазва. Абур патара аватIани чIехи диде-
бубади абурал дамахзава.

Зейнедин бубани Тевриз диде санал яша-
миш жез 5I йис хьанва. Им гьелбетда сивяй лу-
гьуз регьят амма кечирмишун гзаф четин кар
я. Гьар гьикI ятIани зун и хизандиз мукьва ин-
сан я. Заз абур чир хьайидалай кьулухъ, абуру
сада-садан хатур, сивикай, гъиликай хана акун-
вайди туш. Им, некягьрилай чара хьунар гзаф
хьанвай алай секинсуз вахтунда жегьилриз
чешне я лагьайтIа ягъалмишвал жедач.

Ихьтин гьуьрметлу хизан кутунвай ва кьи-
ле тухузвай Зейнедин бубадихъни Тевриз ди-
дедихъ  мягькем чандин сагъвал ва идалай кьу-
лухъни ярагълу хушбахтлу уьмуьр хьун чи му-
рад я.

                                      А.АЙДЕМИРОВА.

МУКЪАЯТВАЛ ХУЬНИН
    ЧАРАСУЗВАЛ АВА

АЛАЙ йисан 24- майдиз, дуьньядин
мусурманрихъ галаз дагъустанвийрини
азиз Рамазандин варз акьалтIарунин
сувар къейд ийида. Рамазандин вацра
мусурман умметди сивер кьада, сада-
кьаяр гуда, мумкинвал авайбур гьяж-
дал фида. Суварин юкъуз сурарал,
мукьва кьилийрин кIвалериз фида ва
мискIинра суварин капI ийида.

Алай вахтунда коронавирусдин
уьзуьрдихъ галаз алакъалу яз, арадал
атанвай гьалар фикирда кьуна, Дагъу-
стан республикадин  муфтиятди и пак
сувар кIвалера къейд авун къарардиз
къачунва.

-Гьелбетда и сувар багърийрин су-
рарал финилай, мукьва- кьилийрин
кIвалериз физ тебрикунилай  башлами-
шун адетдиз элкъвенвай. Амма азар ака-
тунин хаталувал авайвиляй, кIевелай
меслятзава сувар гьарда жуван кIвале
къаршиламишун, суварин капIни
кIвалера авун. Уьзуьр себеб яз,чи ара-
дай цIудралди вахар стхаяр чавай
къакъатна. Мукъаятвал хуьн чи гьар
садан буржи я. Пакадин югъ, акьалт-
завай несил фикирда кьуна и четин
гьалар авай вахтунда чна вирида мукъ-
аятвал хуьн,- эвер гана Дагъустандин
муфтиятдин председатель Шамиль Али-
ханова.

ДИН ва ИНСАН
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ДГТУ – кузница инженерных кадров
Сегодня в условиях санк-

ций, связанных с запретом
ввоза в Россию высокотехно-
логичного оборудования, при-
шло понимание того, что эко-
номическая независимость
страны тесно связана с необ-
ходимостью повышения уров-
ня инженерного образования и
технологических преобразова-
ний в России. Государство за-
интересовано в подготовке
высококвалифицированных
специалистов для стабильно-
го функционирования эконо-
мики страны.

Без специалистов с выс-
шим техническим образовани-
ем невозможна реализация на
практике ни одной инноваци-
онной теоретической идеи. В
стране необходимо создавать

по-настоящему непрерывное
и даже опережающее запросы
времени высшее техническое
образование.

По мере развития предпри-
ятий атомной, машинострои-
тельной и авиационной отрас-
лей, а также появления пред-
приятий по выпуску оборудо-
вания и аппаратов, замещаю-
щих соответствующие импор-
тные комплектующие, намети-
лась тенденция увеличения
спроса на высококвалифици-
рованные инженерные кадры.
«Перспективным является
подход, в рамках которого не-
обходимо постоянно прово-
дить мониторинг и анализ раз-
вития отраслей индустрии, от-
слеживать их трансформацию

и оперативно обновлять обра-
зовательные программы для
подготовки востребованных
кадров», – отмечает  ректор

ДГТУ Суракатов
Н у р м а г о м е д
Сайпулаевич.

Дагестанский
государствен-
ный технический
у н и в е р с и т е т
осущес твляет
подготовку ин-
женерных кад-
ров широкого
профиля для са-
мых разных от-

раслей народного хозяйства
республики и страны. В универ-
ситете получают путевку в
жизнь студенты,
обучающиеся на
11 факультетах и
трех филиалах
вуза, располо-
женных в городах
Дербент, Кас-
пийск и Кизляр.
Сегодня универ-
ситет обеспечи-
вает кадровым
потенциалом не
только республи-
ку, но и регион:
инженеры самого широкого про-
филя – программисты, энерге-
тики, технологи, архитекторы,
строители, радиотехники, спе-

циалисты нефтегазового дела,
а также таможенники и эконо-
мисты. Выпускники ДГТУ ус-
пешно работают во многих
странах мира, на крупных и
малых предприятиях, в учреж-
дениях страны. За годы суще-
ствования вуз выпустил более
50 тысяч специалистов.

К образовательному и науч-
но-исследовательскому про-
цессам привлекаются руково-
дители производственных
сфер и отраслей народного
хозяйства республики. Они не
только преподают, но и руково-
дят структурными подразделе-
ниями вуза.  Университетом
созданы базовые кафедры на
27 предприятиях и учебно-на-
учные лаборатории, что позво-
ляет организовать учебный
процесс при активном участии
производственников, а также
вести научно-исследовательс-
кую работу в интересах пред-
приятий. Университет имеет
договоры о сотрудничестве с
ведущими вузами и НИИ Мос-
квы, Санкт-Петербурга, других
центральных городов России и
зарубежных стран.

В вузе функционируют пять
научно-исследовательских ин-
ститутов, среди которых базо-
выми для региона являются:
«Микроэлектроника и нанотех-
нологии», «Информационные
технологии и телекоммуника-

ции», «Полупроводниковые
термоэлектрические приборы
и устройства», более десяти

7
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специализированных учебно-
научных центра, осуществля-
ющих сотрудничество с веду-

щими проектными, научно-ис-
следовательскими организа-
циями и предприятиями.

С первых курсов студенты
привлекаются к научным ис-
следованиям, лучшие из них
выигрывают престижные
российские гранты, получают
стипендии Президента РФ,
Правительства РФ, Главы
РД, выезжают в ведущие за-
рубежные университеты.
Многие принимают решение
продолжить успешную рабо-
ту и научную деятельность в
аспирантуре вуза. Став аспи-
рантами, они получают ши-
рокие перспективы для реа-
лизации своих амбициозных
проектов.

Изобретения и разработ-
ки сотрудников и преподава-
телей вуза были представле-
ны и стали победителями та-
ких престижных конкурсов,
как Московский международ-
ный Салон изобретений и ин-
новационных технологий
«Архимед», техническая яр-
марка International Technical
Fair (Болгария),  выставка
изобретений Inventica (Румы-
ния), ярмарка техники и тех-
нических достижений (Сер-
бия) ,  Салон изобретений
Inventions Geneva (Швейца-

рия) ,  Салон изобретений
«Гран-при Эйфель» (Франция)
и др. Только в 2019 году уни-
верситет на этих мероприяти-
ях получил более 20 наград

различного дос-
тоинства.

Студенты уни-
верситета дос-
тойно представ-
ляют республику
на олимпиадах в
МГТУ имени Н.Э.
Баумана, МИФИ,
МФТИ, завоевы-
вают целый ком-
плект побед на
олимпиадах сре-
ди вузов ЮФО и

СКФО.
ДГТУ – это не только учеб-

но-научный центр, но и место
становления  человеческих
личностей. Университет при-
лагает колоссальные усилия,
вкладывает средства в про-
цесс формирования правиль-
ного мировоззрения студентов,
развитие и совершенствова-
ние талантов своих воспитан-
ников.  Регу-
лярно курато-
рами акаде-
м и ч е с к и х
групп со сту-
дентами про-
водятся  ме-
роприятия в
самых разных
ф о р м а т а х :
встречи, дис-
к у с с и о н н ы е
п л о щ а д к и ,
форумы, ак-
ции, круглые
столы, беседы, направленные
на гражданско-патриотичес-
кое, культурно-нравственное,
эстетическое воспитание, фор-
мирование патриотизма, толе-
рантности,  популяризацию
добровольчества, донорских и
экологических движений, при-
общение к здоровому образу
жизни и спорту, волонтерство,
помощь и шефство над учреж-

дениями социального назна-
чения.

На территории ДГТУ рас-
положены спортивные залы,
стадионы,  студенческий
клуб, столовые, плаватель-
ный бассейн. Иногородние
студенты размещаются в об-
щежитиях, корпуса которых
находятся  на территории
студенческого городка. Вы-
сокий уровень условий и ком-
форта университетского кам-
пуса подтверждается побе-
дами во Всероссийских кон-
курсах, проводимых Минобр-
науки РФ. Укрепить здоровье
студенты ДГТУ могут в вузов-
ском санатории-профилакто-
рии, а летом – в спортивно-
оздоровительном  лагере
«Политехник» на берегу Кас-
пийского моря.

Дагестанский государ-
ственный технический уни-
верситет нацелен на осуще-
ствление масштабной про-
граммы, направленной на
развитие взаимодействия
вуза и крупных промышлен-

ных предприятий в сфере
научно-исследовательских и
конструкторских разработок.
Реализация  партнерских
проектов обещает стать тем
фактором, который выведет
вузовскую науку на новый
уровень и запустит цепную
реакцию обновления произ-
водства в России.
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ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ жители и гос-
ти Магарамкентского района!

Отдел МВД России по Мага-
рамкентскому району информи-
рует о том, что на территории
Республики Дагестан продолжа-
ются  факты хищения денежных
средств граждан с банковских
счетов мошенническим путем с
использованием мобильных
средств связи. Злоумышленни-
ки используют новые методы и
схемы хищения денежных
средств со счетов граждан.

Так, используя вредонос-
ные (хакерские) программы,
которые позволяют злоумыш-
ленникам совершать звонки с
телефонных номеров 900
либо 9000 которые схожи с но-
мерами поддержки мобильных
приложений банка. В данной
части хочется подчеркнуть,
что ни один банк до вашего об-
ращения к нему о возникших
у вас проблемах самостоя-
тельно не звонит клиентам с
какими либо предложениями,
либо предупреждениями или
предостережениями о совер-
шенных или совершаемых
вами операциях. Все уведом-
ления об совершенных опера-
циях, банки как правило на-
правляют своим клиентам по-
средством смс сообщений,
без обратной связи с клиен-
том. В случае если вам при-
шло сообщение о том, что с
вашего счета списаны денеж-
ные средства без вашего уча-
стия и согласия, вам необхо-
димо незамедлительно позво-
нить на оборотной стороне ва-

шей банковской карты и сооб-
щить и произошедшем, а так
же в течение суток обратиться
в ближайшее отделение банка
с письменным заявлением о
неправомерном списании де-
нежных средств с вашего сче-
та. В этой связи, доводим до
вашего сведения и убедитель-
но просим при поступлении на
ваш телефон звонков с каких
бы то ни было номеров опера-
торов сотовой связи, где лица
представляются сотрудниками
банка, ни в коем случае не
вступать с ними в переговоры
и не вестись не на какие их
уловки, например (ваша карта
будет заблокирована если вы
не произведете какие либо
действия, вам начислены бо-
нусы  вам необходимо пред-
ставить сведения о карте, вам
переведены не обосновано
деньги и их надо вернуть, и т.д
и т.п причины могут быть раз-
ными), сразу отключить вызов
и  сообщить об этом звонке в
банк. В случае если вам посту-
пит звонок с номеров поддер-
жки мобильных приложений
900 и 9000, знайте, что это зво-
нят мошенники и ни в коем
случае не поднимать телефон,
так как при ответе на звонок, в
течении менее одной минуты,
если номер вашего телефона
привязан к банковской карте,
со счета могут быть украдены
путем списания все денежные
средства находящиеся на сче-
ту. Сбрасывайте звонки с дан-
ных номеров и не отвечайте на
подозрительные звонки и смс.

СЕРИН   гьаятда секин
пехъре туна къал кицIин:

-Акунани аламатар, тахьай
хьтин керематар. Вечре чIугуна
зегьмет, авуна иесидиз гьуьр-
мет, хайила чIехи кака, кIек ава
ягъиз къакъра- вичинбур хьиз
гьунарар. КIанзаватIа медалар?

Хкадарна кIанин хилел дава-
марна пехъре хъилел:

-Гана вичиз азабар, каци
гъана кIарабар. ТуштIани къе
суварар, гузва кицIиз савкьва-
тар. КицIи ийиз саралай, кац
къатканва къвалалай. Гьамиша
тир душманар, хьанва гила па-
нагьар.

ЭвичIна пехъ чилел, фикир
желбиз кIанз вичел. Сив ахъай-
на тамамдиз, башламишна паш-
мандиз:

-Къарин къужа хьанва къал,
кIвале гьатна руфун тIал. Кас-
диз амачир сарар, кIанзава хъуь-
туьл афар. Хуш  я качIкачI
хапIани. Недачни бес са затIни?
Къари хьанва мад хибри, рикIни
вичин лап къван хьиз къайи.

Дамахдалди акажна кьил,
гьаятда экъуьрна вил:

-Къар!- гьарайна хъел кваз
пехъре, фидайвал тамам зегь-
ле. -Гьиниз фена лутуяр, хуш
тушни зи рахунар? Гъизва квез
за хабарар, галачир гьич тапа-
рар. Квевай гьакъи къачузвач,
гузвач вучиз лугьузвач. Гьуьр-
метсуз хьанва вири, тушни бес
закай регъуь?! МинетайтIан
мад къведач, садрани мад элкъ-
ведач,- лагьана хъел кваз пехъ-
ре. Гъуьрч ядайвал лекьре лув
гана гьатна рекье, гьаятдавай
кIарабни кьуна сиве.

ГЬУЬЖЕТ  АЛАЙ
     ФИКИРАР

 ФИКРЕТ ГЬАЖИЕВ


