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Районалъул  киналго  ро-
сабалъ,  батIи – батIиял  
учрежденияздагун  орга-
низациязда  тIоритIана  
тIолгодунялалъул  руч-
чабазул  байрам – 8 март  
кIодо  гьабиялъул  тадби-
рал.  ГIадалъун  билъухъе  
районалъул  централъул  
Манарша  Дибировалъул  
цIаралда  бугеб  культури-
яб  кIалгIаялда,  5  мартал-
да  тIобитIана  бищунго  
цIикIкIараб  къадаралда  
гIадамаз  гIахьаллъи  гьа-
бураб,  райцентралъул  
гIемерисел  руччаби  бала-
гьизе  рачIараб  байрамалъ-
улаб  концерт.

Гьенире  рачIаразда  цеве  
байрамалъулал  баркиялъул  хи
нал  рагIаби  абун  кIалъай  гьа

бизе  цеве  вахъана  районалъул  
бетIерасул  заместитель  А. Ма
ликов.  Гьес  районалъул  кинал
го  руччабазда  баркана  тIаде  
щолеб  бугеб   тIолгодунялалъул  
гьайбатаб  байрам – 8 март,  гьа
рана  гьезие  халатаб,  талихIаб  
гIумру,  парахалъи,  гьабулеб  
хIалтIулъ  битIккей.

Гьелдаса  хадуб  байбихьа
на байрамалъул  хIурматалда  
гьабулеб  концерт.  Гьениб  
гIахьаллъи  гьабуна  муниципа
лияб  «Хьаргаби»  ансамблялъ,  
районалъул  артистаз,  гьединго  
Буйнакск  районалъул  «Темир
хан – Шура»  халкъияб  хорео
графиялъул  ансамблялъ.  Ки
налго  рачIарал  разиго  хутIана.

Суратазда:  
Концерталъул  церерахъи

нал.

Байрамалъул  хIурматалда 4 марталда  районалъ-
ул  администрациял-
да  тIобитIана  соназде  
рахинчIел  лъималазда  
гьоркьоб  хIалтIи  гьа-
биялъул  комиссиялъул  
данделъи.  Гьеб  рагьана  
ва  нухда  бачана  комис-
сиялъул  нухмалъулев,  
районалъул  бетIерасул  
заместитель  А. Мали-
ковас.  Комиссиялда  
гIахьаллъи  гьабуна  рай-
оналъул  прокурор  Р. 
МухIамадовас.

Гьениб  гьоркьоб  лъун  хал  
гьабиялде  босун  букIана  со
циалияб  рахъалъ  захIматаб  
ахIвал – хIалалде  ккарал,  про

филактикаялъулал  хIалтIаби  
гьаруниги  рукIалиде  рачIине  
гьаризе  кIвеялдаса  унел  ру
гел,  гIисинал  лъимал  ругел  
хъизамазул  хIакъалъулъ  су
алал.

БукIине  кколеб  дара
жаялда  лъималазе  тар
бия,  лъай,  гьезул  ихтиярал  
цIуничIолъиялъе  гIоло  ко
миссиялъ  хIукму  гьабуна  
РФялъул  КоАПалъул  5.35 ста
тьялъул  I часталда  рекъон  
соназде  рахинчIел  лъимала
зул  жаваб  кьолел  админи
стративияб  жавабчилъиялде  
цIазе.

Суратазда:  
Комиссиялъул  данделъи.

административияБ  
жаваБчилъиялде цIана 
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 дандчIвай

Араб  анкьида  дандчIван  
рукIана  Хьаргаби  росдал  
бегавуласул    заманаялъ  
ишал  тIуралев  вугев  Арбу-
лиев  ХIанзагун. ДандчIваялъе  
гIилаги  букIана  ахираб  за-
маналда  батIи –батIиял  мил-
лиял  проектаздаса  пайдаги  
босун  росулъ  цебе  бажарула-
рого  рукIарал  чанги    лъикIал  
хIалтIаби  росулъ  гьаризе   
бажари.  Гьанжеги  заман  буго  
республикаялда  ва  Россиялда-
го  гьабулеб  бугеб,  халкъалъе  
пайдаялъе  хIалтIизе  гьарулел  
батIи – батIиял  програмабазда  
хадур  хал  ккун  рукIине   кко-
леб,  рес  бугеб  щиналде  гьор-
кьоре  лъугьине  хIаракатги  
бахъизе  ккола   гьедин  ругони  
росдаеги  жамагIаталъеги  пай-
даги  букIина.

Араб  соналда  аслияб  къа гIи
даялда  гьабизе  бажарараб  хIалтIул  
къокъ  гьабун  бицана  Хьаргаби  
росдал  бегавул  ХIанза  Арбулиевас.  

20I9 соналда  росдал  админи
страция  гIахьаллъана  чанго  мил
лияб  проектазда  гьенире  гьоркьо
ре  ккезе  кIудияб   кумек  гьабуна  
районалъул  бетIер  Малачилов  Ра
мазаницаги.

Гьелъул  хIасилалда  бажара
на  росулъ  чIахIиялги  гIисиналги  
рохараб  2  парк  гIуцIизе.  Росулъ 
къачIана  лъабго  къватI  цоялда  
бетонги  тIуна.  Цогидаб  къватI  
авалалда  гьабулеб  бугеб  нух    
къачIаялъул  хIалтIи  рекIее  гIураз  
гIарацги  бакIарун  жидецаго  бе
тонги  тIун  къачIана,  лъарахъ  кьо

духъа  тIаде  асалъарахъ  авалалде  
машинадул  нух  гьабуна,  гьедин
го  «тIадгIурикIкIан»  авалалдаса  
гIодобе  жеги  цоги  машинадул  нух  
бахъана.  

ГIодоб  гIурикIкIанда  лъикIаб    
спортивияб  площадка  гьабуна  
чахIиязги  гIисиназги  пайда  боси
зе  бегьулеб.

ХIанза  бокьилаан  гьаб  тIаде  
щвараб  соналъ  гьарулел   ва гьари
зе  ругел  хIалтIабазул  къокъ   гьа
бун  бицани.

Росулъ  кIвар  цIикIкIарал  су
алазул  хIисаб  гьабуни   гьекъолеб 
лъимги  цIиял  авалазде  газ  бачин
ги  бугилан  абуни  мекъи  ккеларо.

Лъадал  суал    тIубазелъун  рай
оналъул  ункъго  росуги  гъорлъе  
бачараб  програмаялда  гьоркьоб  
буго  Хьаргаби росуги,  гьелъие  
къваригIунел    сметаялъул  до
кументалги  хIадурун  руго,  гьеб  
рагIалдеги  бахъине  ккола  лъабго  
сонил  болжалалда.

ГьабсагIагIаталда  хIалтIулеб  
бригада  буго  ГЭСалъул  хIорихъа  
бачараб  лъим  бачIинабиялда  тIад.    
Исана  хIоралги  риччазе  гьечIеб  
мехалъ  цодагьаб  хехго  гьеб  лъим  
щвезабиялда  тIад  хIалтIулел  руго.

Газалъул  абуни  «БагIлидул»  
авалалда  газ  бачине  киналго  до
кументалги  хIадурун   тендер
ги  тIобитIана  газ  бачиналъ
ул  хIалтIаби  унел  руго,   «гIодоб  
гIурикIкIан»  авалалда  газ  бачи
налъул  документал  экспертизаял
де  ритIун  руго, тендерги    гьабун  
исана  гьенибги   газ  бачиналъул   
хIалтIаби  гьаризе  руго.    Гьениб  
харж  гьабизе  районалъул  бюдже
талдасан  кьолеб  буго  2 млн.  гъу
рущ, росдал  бюджеталдасан  I046 
азарго  гъурущ.  Гьанибго  рехсон  
тела  бачIунеб  соналде  хIисабалде  
босизе  буго  тIад  гIурикIкIан  ава
лалде  ва  заводалдехун  газ  бачи
налъул  суал,  гьеб  республика
ялъул   программаялде   гьоркьобе   
ккезабизе   хIаракат  бахъила  гьеб  
данде  ккечIони  росдал  бюджетал
дасан  гьабунги  гьабизе  ракIалда  
буго.

Цоги  жамагIаталда   лъазе  
букIине  рехсей  гьабила нилъе
да  киназдаго  лъала  Рус  Гидро – 
ялъ  нилъер  росдае  щинабсоналъ  
социалиябгун  экономика  цебе  
тIеялъе  биччалаан  2млн.  300  азар
го  гъурущ  гьаб  ахираб  лъабго  со
налъ  гьеб  гьоркьоб  къотIизабун  

букIана  битIун  хIалтIизабичIеб  
гIиллаялдалъун,  щвезе  букIараб  
гIарац  щвечIого  хутIана.  Исана  
бажарана  Рус  Гидроялдеги  хьва
дун  2020  соналъул  бюджеталде  
2 млн.  300  азарго  гъурущ  тIаде  
бачIинабизе.

Исанаги  миллияб  проектал
да  гIахьаллъиги  гьабун  росулъ  
цо  къватI  къачIазе  буго  гьедин
го  росдал  бюджеталдасан  харжги  
гьабуна  кIиго къватIги  къачIазе    
ракIалда  буго.  Ихги  тIаде  щвана  I  
марталдасан  ахакье  боцIи  гьукъа
на,  тун  руго    хъаравулзаби,  боцIуда   
гIухьби,  ахакь  къачIалел  руго  ну
хал,  тIадмайданалде  лъим  бачу
неб  рахъ  тIун  букIараб  бакIалда  
лъуна  маххул  рогIрал  рахъил  
бетIер  гьабсагIаталъ  цIорон  буго.

Районалъул   газетаги   гьоркьоб  
ккун  жамагIаталдехун  щиб  абизе  
бокьилеб?

Дир  гьари  буго,  БагIлидул  ава
лалда  бачунеб  буго  газ  гьелда  хур
харал  ричIчIуларел  суалал  ругел  чи  
советалде  рачIаян,  хIалтIухъабазе  
квал – квал  гьабичIого.  Кумек  
гьабичIони  заралгIаги  гьабуге.

Цоги  нухалъ  гьарулеб  буго  
жамагIаталда  лъарахъ  лъим
ги  дагьлъун  буго,  рокъобе  бача
раб  лъел  краналги  рагьун  лъим  
гIадада   гIодобе   биччан  исрап  
гьабугеян.  БоцIул  бетIергьабаздеги  
гьари буго  рокъоса  къватIиб    ба
лагьизе  гьабун  боцIи  тоге,  боцIул  
милат  гьабе,  кIудияб  хьул  буго  
жамагIат  кIудияб  рахътIе  рахъ
иналдеги  ва  жидерго  рахъалги  
рахъилилан.

Бокьун  буго  къваригIараб  ме
халъ  кумекалъе  ратулел  росуцоязе  
ракI – ракIалъулаб  баркала  кьезе.

ЖамагIаталда  гьаризе  нахъа
сан  гаргадун  гьоркьоб  рикьала
би  ккезаричIого,  нужерго  бугеб  
гIузруги    гIолеб  гIолареб  рахъги  
бицун  советалде     рачIаян,  дандба
ла,  тIад  ургъила,  битIараб  хIукму  
къотIила.

Рикь – рикьун  ругони  хIалтIи  
цебетIоларо,  хIажат  буго  букъа
раб  заргIадин  жамагIат  гъункизе.  
Дица  киназего  гьарула  сахлъи,  ха
латаб  ва  талихIаб  гIумру,  хъизан 
– лъималаздаса  рохун  таги.

Суратазда:   ХI. Арбулиев
 Росулъ  унел  ругел  хIалтIаби

Гара – чIвари  гьабуна  
Б. АХIМАДовАС

ГIунгутIаби  
гьечIого  

рукIунаро
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 Лъани лъикIаб буго

Законодательством не огова-
ривается нижняя возрастная 
граница, по достижении 
которой официально раз-
решено постановка на учет 
полиции. все зависит от того, 
насколько тяжелое престу-
пление совершил ребенок. 
Сегодня известны случаи, 
когда подростки и даже 
дети намеренно совершали 
жестокие проступки, приво-
дящие к увечью или смерти 
жертвы. За такие поступки 
уголовная ответственность 
наступает с 14 лет.

Но психика подростков до 16 
лет весьма неустойчива, и не все 
они могут контролировать свои 
поступки, адекватно оценивать 
ситуацию с точки зрения пра
ва. Тем более что в этом возрас
те трудно осознать последствия 
противоправных действий. 
Школа и родители не всегда мо
гут справиться, в итоге такой 
подросток рано или поздно со
вершает преступления, пусть и 
небольшой тяжести. По резуль
татам расследования данные 
передаются в специальное под

разделение полиции по делам 
несовершеннолетних (ПДН) для 
принятия мер воздействия на 
малолетнего правонарушителя 
и его родителей. 

   С 16 лет наступает адми
нистративная ответственность, 
предусматривающая в том числе 
денежную компенсацию ущер
ба, причиненного подростком. 
Но, в соответствии с пунктом 2 
статьи 2.3 КоАП, несовершенно
летний гражданин может быть 
освобожден от ответственности 
с учетом его личности и обстоя
тельств дела. Но в таком случае 
тот же штраф может быть заме
нен иной мерой воздействия, в 
соответствии с федеральным за
конодательством о защите прав 
несовершеннолетних. К такой 
профилактической мере отно
сится регистрация малолетнего 
правонарушителя в полиции. 
Поэтому в общем случае, когда 
речь идет о мелком хулиган
стве, постановка на учет в по
лиции несовершеннолетнего 
осуществляется с 16 лет, но в не
которых случаях и с 14 лет. Не
обходимость применения мер 
профилактического воздействия 

к подростку определяется с уче
том конкретных обстоятельств, 
совершенных им правонаруше
ний и его поведения. 

   Верхний возрастной предел 
для постановки на учет – 18 лет. 
После наступления совершенно
летия гражданин уже в полной 
мере отвечает за совершаемые 
противоправные поступки.  

Ребенок стоит на учете 
в полиции: какие 
последствия 
Заведение учетнопрофи

лактической карточки на под
ростка автоматически делает его 
объектом постоянного и при
стального внимания как органов 
полиции и опеки, так и школы. 

Постановка на учет в поли
ции несовершеннолетних по
следствия имеет для подростка 
и его родителей самые неприят
ные. 

Вопервых, и для самого ре
бенка, и для семьи это клеймо 
неблагополучия.

 Вовторых, при любом по

дозрении они могут стать участ
никами оперативнорозыскных 
мероприятий, если в районе 
были совершены аналогичные 
преступления. 

Втретьих, если в отношении 
подростка установлены ограни
чения, предусмотренные ста
тьей 91 УК РФ, семью ежемесячно 
будут посещать сотрудники ПДН 
и органов опеки для проведения 
профилактических бесед. 

То, что в биографии человека 
была постановка на учет в поли
ции, последствия будет иметь и 
после того, как его снимут с уче
та, даже если карточка была ан
нулирована на основании при
мерного поведения. В будущем 
для бывшего «трудного» под
ростка будет закрыт путь в ка
дровые офицеры, его не возьмут 
на службу в правоохранитель
ные органы, МЧС и пожарную 
дружину. 

Постановка на учет послед
ствия будет иметь и в том случае, 
если после школы ребенок соби
рается поступать в престижный 
вуз, особенно если его выпуск
ники работают в финансовой 
или банковской сфере, решают 
задачи, связанные с обороноспо
собностью страны. 

М. МАГоМеДовА 
Инспектор ПДН

 закон и наказание

Компьютерал, телефонал   гьечIеб   
рукъ-бакIги   батизе  захIматаб   жо   буго   
ва   якъинаб  буго   гьездаса  пайда   босулел   
гIисиналги  ва   чIехIелалги   кирго  ва   кида-
го    ратулеблъи.  ГIемерисел     гьел  интер-
неталда   къасе-рогьинегIан  рукIуна.  ЦIияб   
технологиялдаса   битIун  пайда  босизе   
лъалеб   гьечIолъиялъ  гIисиназе  ва   соназда   
ругезе   беразе   зарал   кьолеблъи   кIочене   
бегьуларо. Компьютералда     ва   телефоназ-
да  гIемер   мехалъ  нахъа   гIодор   чIаразул  
берал   сваказарула,цо-цо   мехалъ   ссудиза-
рула   ва   ахирги  берал   унтула.                                                                                       

ХIалтIулезул берал ссудула ва унтула; жа
ниса берал багIарлъула; компьютералдаса бе
рал цогидаб рахъалдехун ралагьани, загIипго 
бихьула; къаси  мехалъ канлъи дагьлъула, 
хIалтIулелъул ва хадуб гIемерисеб мехалда   
бетIер   унтулеб    букIуна; кIигъуждул, габур 
ва мугъ унтула. Компьютералъ канлъи хвеза
биларедухъ хIалтIулеб   ва хIалхьи гьабулеб 
къагIида гIуцIизе ккола, хIалтIулеб бакIги цо 
ккараб хIалалда рекъезабила. Гьелда рекъон, 
тохтурзабаз гьадинал малъахъваял гьарулел 
руго: 

 хIалтIулелъул, компьютералдаса 5070 
сантиметралъ рикIкIад рукIине лъикIаб буго; 

 экран беразда дандбитIун букIине бе
гьуларо, гьелъул гIаксалда компьютералъухъ 
тIасагъоркье балагьизе лъикIаб буго; 

 компьютералъул экраналде цIикIкIун 
канлъи речIчIизе бегьуларо, кабинеталъуб 
цIакъго гвангъун бугони, лъикIаб буго ком
пьютералда тIад тIадхъел гIадаб жо гьабизе; 

 тIасабищизе ккола компьютералъул гьор
кьохъеб гвангъи ва хIарпазул роцен рекъезаби
зе ккола, цIакъго гIисинго тезе лъикIаб гьечIо; 

 компьютералда нахъа битIун гIодор 
чIела, квералги ритIун лъела, тIад кIусараб 
бакIалъулги столалъулгун борхалъи рекъеза
била; 

 щибаб 20 минуталдасан компьютералда
са берал цогидаб рахъалде руссинарила, тIаде 
рахъинчIониги, цогидаб рахърахъалде рала
гьаралги гIола; 

 берал гIемер паркъезаризе ккола; 
 хIалтIизаризе лъикIаб буго ком

пьютералъул канлъудаса берал цIунулел 
цIоробералги. Лъималазул канлъи цIуниялъе 
гIоло тохтурзабаз бихьизабун буго заман:       34 
сон барал лъимал телевизоралда цере рукIине 
бегьула сордокъоялда жаниб 20 минуталъ, 56 
сон барал 30 минуталъ, 78 сон барал 40 мину
талъ, гьебги гьоркьоб заман биччан. 

Кванил нигIматазги щула гьабула кан
лъи Гимнастикаялъ гуребги, берал цIунизе 
кумек гьабула массажалъ, дарабаз, халкъи
яб медицинаялъ, канлъи лъикIлъизабулел 
нигIматаз. ГIемерисезда лъалеб батила беразе 
лъикIаб нигIматлъун чIегIеркари кколеблъи. 
Гьеб гъорлъ бугел хасал дарабигицин хъвала, 
канлъи цIунизелъун окулистаз. Канлъи цIуни 
гуребги, берзул жанисеб тIадецуялдасацин 
цIунизе кумек гьабула цоцо кванил нигIматаз. 
Мисалалъе, томаталъул сокалъ глаукома лъу
гьиналдаса цIунула берал. НигIматазда гъорлъ 
ругел А, В къокъаялъул витаминазги лютеи
налъги бидул хьвади лъикIлъизабула. Беразде 
би ва кислород лъикI хьвадулеб бугони, гьел 
унтиялъул хIинкъиги дагьаб букIуна. Амма 
гьел витаминал гIолел гьечIони, масала, щари
нах, ханал яги ччугIа кунеб гьечIони, канлъи 
дагьлъизеги рес буго. Пайдаял нигIматал ку
нин абун, киданиги берал унтизе рес гьечIин 
абураб пикруги мекъаб буго. Кваница гIицIго 
канлъи лъикIлъизабизе кумек гьабула. 

Кинал нигIматалха беразе «рокьулел»? 

Ламадуралъулъ букIуна канлъи «цIодор 
гьабулеб» А витамин. ЛъикI букIина гьебгун 
цадахъ беэнлъи квани, масала, ламадуралъул 
салаталъулъ тIорахь жубазабун. ТIулалъулъги 
букIуна А ва В витаминал. В витаминалъ бера
зул нервабазул хIалтIи лъикIлъизабула, бера
зул свак чучизабула. 

Кьарияб тайпаялъул ччугIадулъ (лосось, 
скумбрия, сельд) букIунеб А витаминалъги бе
разул нерваби цIунула, кIудияб ригьалде раха
раб заманалдагицин канлъи лъикIлъизабула, 
берзул жанисеб хъал (сетчатка) унтиялда
са цIунула. Анкьида жаниб кIиголъабго 
нухалдагIаги ччугIа квине лъикIаб буго кан
лъи цIунизе бокьаразе. 

ЧIегIеркариялъулъ букIуна А, В, С витами
нал ва лютеин (канлъи лъикIлъизабулеб жо). 
Риидал гьеб кунеб бугони, канлъи цIунизе 
кумек гьабула. Холодильникалъуб цIунараб 
чIегIаркариялъулъги киналго витаминал 
цIунун хIутIула. 

Гьуинаб пуччалъулъ букIуна берзул жани
себ хъалалъул сахлъи цIунулеб ва капиллярал 
щула гьарулеб С витамин. Киви буго витами
наздалъун цIакъ бечедаб. Гьелъулъ рукIунел А, 
В, Е, С, РР къокъабазул витаминаз, лютеиналъ, 
макро  ва микроэлементаз берзул канлъи 
лъикI гьабула. 

ГIинтIи бечедаб буго аскорбиналъу
лаб, фолиялъулаб кислотаздалъунги, А, В, Е 
къокъаялъул витаминаздалъунги, микроэле
ментаздалъунги. Гьабун сордокъоялъ тараб 
гIинтIидул компоталъ къасимехалда канлъи 
лъикI бихьизе кумек гьабула. 

Помидораз канлъи гуребги, иммунитетги 
щула гьабула, рекIел унтабаздасаги рак унти 
лъугьиналдасаги цIунула. 

Петрушкаялъулъги руго беразе пайдаял А, 
В, С къокъабазул витаминал. Бидурихьал щула 
гьарула гьелъ. Компьютералда нахъа хIалтIун 
свакарал беразул свак чучизабула петрушка
ялъул, сельдереялъул ва ламадуралъул сок жу
базабун гьекъани. 

За что могут поставить на учет в 
инспекции пдн  несовершеннолетних детей

Берал  «цIодораллъун»  хутIизе
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отсутствие  навыков  ис-
пользования  мобильных  
сервисов  и  доверчивость  
граждан  приводит  к  массо-
вым   хищениям  при  помо-
щи смартфонов. 
В организации  преступле

ний   мошенничеств   с исполь
зованием мобильных средств 
связи участвуют несколько пре
ступников и очень часто в такие 
группы входят лица, отбываю
щие наказание в учреждениях  
ФСИН России.  Зачастую  уго
ловные  дела  данной категории 
приостанавливаются в связи с 
не установлением лица, подле
жащего привлечению в качестве 
обвиняемого, причиненный   
ущерб  потерпевшим   остается   
невозмещенным. 

Мошенничество  использова
нием средств  сотовой  связи воз
можно  только  в  форме  обмана.  
Для  общения  с потенциальной  
жертвой  мошенники  использу
ют  либо  смс, либо  телефонный 
звонок.

Проведенный  анализ  уго
ловных  дел  расследуемых  по  
данной  категории преступлений 
показывает, что на территории 
Республики  Дагестан: 

В 2018 году возбуждено  1З5 
уголовных дел по признакам 
преступлений предусмотренных 
ст.ст.158, l59 УК РФ; В 2019 году воз
буждено  258 уголовных дел по 
признакам преступлений пред
усмотренных  ст. ст. 158, 159 УК РФ; 

За истекший период 2020 года 
уже зарегистрировано  27 фактов 
совершения  хищений  денеж
ных  средств  дистанционным  
способом,  по которым возбуж
дены  уголовные  дела и прово
дятся  необходимые  следствен
ные и оперативнорозыскные 
мероприятия.  По всем выявлен
ным преступлениям  проводятся 
следственные и  оперативно ро
зыскные мероприятия направ
ленные на установление лиц, со
вершивших преступления.     

В 20182019 г.г. широкую  по
пулярность  получил  следую
щий  способ совершения  хище
ния  денежных  средств:  

Неустановленное  лицо со
вершает звонок  на  мобильный  
телефон  гражданина и  пред
ставляясь  сотрудников  ПАО  
«Сбербанк»   сообщает,  что  на 
его банковском  счету  накопи
лись  бонусные  баллы  за  ак
тивное пользование  банковской  
картой, которые можно переве
сти в денежный эквивалент.  Для  
проведения  данной  операции 
мошенники  просят  назвать пол
ные   данные  банковской  карты,  
в  том  числе  СVСкод  (на оборот
ной стороне  трехзначный  код)  
и  коды,  поступившие  в  смс
сообщениях  с сервисного  но
мера  900,   с помощью  которых  

мошенники  совершают  вход    в  
Онлайнбанк  клиента    и  похи
щают денежные средства  со  сче
та. 

Уважаемые  граждане  
запомните!!!  

Сотрудник  банка  никогда  
не  будет просить  вас  назвать  
номер  банковской  карты  и  
коды,  поступившие  в  смс-
сообщения,  данные  сведения  
не  требуются  для  проведения  
какой  либо проверки  реально-
му  сотруднику  банка. о том, 
что  данная информация яв-
ляется  конфиденциальной  и  
ее  нельзя сообщать   третьим   
лица  указано  в соответствую-
щих  смс – сообщениях  сервис-
ного  номера.  

Аналогичные  случаи  рас
сылки   смссообщений,  содер
жащих информацию  о  том, что  
банковская  карта  абонента  за
блокирована  в  силу ряда  при
чин.  Иногда  подобные  сообще
ния  содержат  призыв  перевести 
деньги   для   разблокировки кар
ты, иногда  абонента  просят  по
звонить  или отправить   смс  на  
короткий  номер. 

 Необходимо  помнить  о том, 
что единственная  организация,  
которая  сможет  проинформиро
вать  вас  о состоянии  вашей  кар
ты  это  банк, обслуживающий ее. 
Если у вас есть подозрения о том,  
что с вашей  картой  что   то  не  в 
порядке, если  вы получили  смс
уведомление  о  ее  блокировке,  
немедленно  обратитесь  в    банк. 
Телефон  клиентской  службы  
банка  обычно  указан  на  обороте      
карты.  Не звоните  и  не  отправ
ляйте сообщения  на  номера,  
указанные  в   смсуведомлении,  
за  это  может  взиматься  допол
нительная  плата. 

Заявки по получению  
кредита на  сайтах сети 
Интернет.
 Мошенники  создают  сайт  

по  подобию  сайтов   кредитных  
организаций с указанием  мало
известных  банков  (Московский 
социальный  банк,  Союз кредит  
и  т. д.).  К указанным  сайтам в 
основном обращаются граждане 
получившие отказ по получению 
кредита в банках  (Сбербанк,  Аль
фа Банк, Россельхоз),  заполняют  
форму  установленного  образца  
и в течении суток гражданину  
поступает  телефонный  звонок  
от «представителей»   банка  с 
прекрасной  новостью, что запра
шиваемый кредит им одобрен.  
Но  для получения  денежных  
средств  гражданину  необходи
мо  перечислить  денежные сред
ства  для  страховых случаев, для  
оплаты  курьерской  доставки  
и т. д., тем самым  получая  от  
гражданина  денежные  средства, 
после перечисления  хотя бы од
ной суммы мошенники начина
ют психологически действовать 
на потенциальных жертв, указы
вая, что если они не перечислят 
еще один  взнос, то они не смогут  
выдать  им  денежные средства, 
от  безвыходности и  ее желании  
терять  уже  перечисленные  де
нежные  средства  граждане ве
рят мошенникам  и продолжают  
вестись  на  поводу. 

 Запомните!!!!  
Не существует  такого  

кредита,  где  с  целью  полу-
чения денежных  средств  
нужно  самому  оплатить  

банковские  взносы.

 Смс-рассылки или 
электронные письма 
с сообщениями о выигрыше 

автомобиля либо других ценных 
призов. Для  получения  «выи
гриша» злоумышленники обыч
но просят перевести на электрон
ные счета определенную сумму 
денег, мотивируя это необходи
мостью уплаты налогов, тамо
женных пошлин, транспортных 
расходов и т.д. После получения 
денежных средств они переста
ют выходить на связь либо про
сят перевести дополнительные 
суммы на оформление выигры
ша. 

Оградить себя от подобного 
рода преступлений предельно 
просто.  Прежде всего, необходи
мо быть благоразумным. Заду
майтесь над тем, принимали ли 
вы участие в розыгрыше призов?  
Знакома  ли  вам организация, 
направившая уведомление о вы
игрыше?  Откуда организаторам 
акции известны ваши контакт
ные данные? Если вы не можете 
ответить хотя бы на один из этих 
вопросов, рекомендуем вам про
игнорировать поступившее со
общение.

 Если вы решили испытать 
счастье и выйти на связь с ор
ганизаторами розыгрыша, по
старайтесь получить от них 
максимально  возможную ин
формацию  об  акции, услови
ях участия в ней и правилах  
ее  проведения. Помните, что 
упоминание вашего имени на 
Интернетсайте не  является 
подтверждением добропоря
дочности организаторов акции 
и гарантией   вашего выигрыша.  

 Любая просьба перевести 
денежные средства для полу
чения выигрыша должна на
сторожить вас.  Помните, что 
выигрыш в лотерею влечет за 
собой налоговые обязательства, 
но порядок уплаты налогов  ре
гламентирован действующим  
законодательством  и  не  осу
ществляется  посредством пе
ревода  денежных средств  на 
электронные счета граждан и 
организаций  или   «электрон
ные  кошелки». 

Будьте бдительны и помните 
о том, что для того, чтобы  что – 
то  выиграть, необходимо  при
нимать  участие  в розыгрыше. 
Все  упоминания  о  том, что  ваш 
номер является «счастливым»  
и  оказался в списке участников 
лотереи, являются, как правило, 
лишь уловкой  для  привлечения   
вашего  внимания.

Будьте  бдительны!  Не  дайте  
Себя  обмануть!

отдел  МвД  России  по 
 Гергебильскому  району

осторожно,  
МошеННИКИ!

 Будьте  бдительны!  Не  дайте  Себя  обмануть!


